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Самый волшебный праздник
Новогодние елки для
детей в праздничные
дни становятся
символом сбывающихся
желаний. В Ясеневе
елка администрации
района – это праздник
невероятных событий.
Волшебство и
очарование новогодней
сказки для маленьких
ясеневцев наступило 24
декабря в культурном
центре «Вдохновение».

Заботу об исполнении
детских желаний и создание волшебной атмосферы в
предновогодние дни на себя
взяли сотрудники аппарата
Совета депутатов и администрации района Ясенево.
На праздник пригласили
семьи с детьми-инвалидами,
многодетные семьи, детей из
семей группы риска и опекаемых. Ребятам очень важно
такое внимание, а их родителям приятно, что в районе о
них не забывают и всеми силами поддерживают.
Еще в фойе гостей встречали Дед Мороз и Снегурочка, клоуны, фокусники, розыгрыши, подарки, призы,
новогодние чудеса.
Продолжение на стр. 8 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Встреча с префектом

25 ноября в культурном центре «Вдохновение»
состоялась встреча префекта Юго-Западного
административного округа Москвы Олега Волкова
с жителями Ясенева. Речь шла о социальноэкономическом развитии района.
На встрече присутствовали заместители префекта, руководители окружных
структур и организаций, глава управы района Ясенево
Михаил Селезнёв, его заместители и руководители районных служб, депутат Московской городской думы
Александр Семенников, глава муниципального округа
Ясенево Ирина Гришина, депутаты Совета депутатов.
Встреча прошла в формате живого диалога, на все
вопросы жители получили
максимально развернутые
ответы.
В их обращениях были подняты вопросы о программе капитального ремонта жилого фонда района, организации парковочного пространства, благоустройстве дворовых территорий района, высадке деревьев на улицах и во дворах,

присвоении статуса особо
охраняемой природной территории долине реки Битца
и многие другие.
Жителей Ясенева также
интересовала и судьба недостроенного здания на улице
Вильнюсской, которое начинало возводиться как пансионат для пенсионеров, а
спустя какое-то время по вине инвестора превратилось
в долгострой. На этот вопрос
префект ответил, что договор с бывшим инвестором

расторгнут, город достроит объект и учреждение будет работать на пользу ясеневцам. А по поводу строительства информационного
центра на Новоясеневском
проспекте присутствовавший на встрече депутат Мосгордумы Александр Семенников заявил, что поскольку в столице работают МФЦ,
надобность в узкоспециализированных информационных центрах отпала. Сей-

татский запрос на имя руководителя столичного стройкомплекса Марата Хуснуллина, на который уже получен
обнадеживающий ответ. Так
что, несмотря на активность
застройщика, можно надеяться, что в скором времени
этот вопрос будет решен в
пользу жителей района.
Помимо благоустройства района, участники
встречи также подняли тему
возможного появления зон

час ведется работа с инициативной группой москвичей,
также был отправлен депу-

ВНИМАНИЕ!
С 17 ноября в префектуре Юго-Западного административного округа работает консультативный пункт по вопросам организации парковочного
пространства.
Ежедневно с 9.00 до 18.00 в кабинете 128 «А» ведут прием специалисты ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
Адрес префектуры: Севастопольский проспект,
д. 28, корп. 4. www.uzao.mos.ru

www.moyasenevo.ru

платной парковки вблизи
их домов. Префект успокоил ясеневцев, заявив, что это
исключено. По словам Олега
Волкова, для вероятного введения платного парковочного пространства рассматриваются лишь те места, где
в большом количестве скапливается гостевой транспорт, то есть рядом с офисными и торговыми центрами, а также неподалеку от
транспортных узлов и соци-

ально значимых объектов.
В ходе встречи обсуждалось также проведение первого футбольного матча на
строящемся в Ясеневе поле
с подогревом. Матч предположительно будет сыгран в
июне 2016 года. Спросили
участники встречи и о вероятности закрытия детской
поликлиники № 103. Как заявил Олег Волков, ничего подобного не произойдет, просто в здании будет проведен

капитальный ремонт. И наконец, ясеневцы пожаловались префекту на образовавшуюся в промзоне «Теплый
Стан» свалку, на которой по
ночам тайком сжигают мусор. По поводу этого Олег
Волков сказал, что к разрешению данной проблемы
подключилась прокуратура,
и в конечном итоге противоправные действия недобросовестных лиц будут пресечены, а виновные наказаны.
Анна Дмитриева
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Михаил Селезнёв,
глава управы
района Ясенево

Ирина Гришина,
председатель
Совета депутатов

Дорогие ясеневцы!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом – праздником, который вместе с радостью,
светлыми надеждами, ожиданием счастливых перемен приходит в
каждый дом и в каждую семью!
Оглядываясь на год уходящий, мы
вспоминаем о самом важном. Ведь у
каждого из нас были свои успехи и
удачи, свои радости и победы. Для
всех нас 2015-й год был годом напряженного труда и масштабных задач, годом созидания и развития, который показал, что согласие и сплоченность помогают решать задачи
любой сложности и строить самые
смелые планы.
Очень важно сегодня, что мы слушаем и слышим друг друга. И если
каждый из нас будет честно делать
свое дело, если все вместе мы будем
преданно и верно служить нашему
Отечеству, своей малой родине – у
нас все получится.
Нам вместе уже много удалось
сделать. При этом, чтобы улучшить жизнь каждого человека, нам
предстоит работать еще больше,
еще упорнее, с еще большей самоотдачей.
Искренне благодарим вас за неравнодушие, понимание и поддержку, которую вы оказываете в решении наших общих задач в районе.
Новый год традиционно считается семейным праздником. Поэтому хотим пожелать, чтобы ваши родные и близкие всегда были рядом, радовали и поддерживали вас.
Пусть сбудутся все ваши надежды
и мечты. Пусть вас всегда согревает любовь к дорогим вам людям, к
родному дому. От всей души желаем
вам крепкого здоровья, мира, добра
и благополучия!
С Новым годом!

ОФИЦИАЛЬНО

Новый закон
В декабре Мосгордума
в окончательном чтении
приняла закон, дающий право
муниципальным депутатам
согласовывать акты, составляемые
в ходе подготовки и проведения
капремонта многоквартирных
жилых домов.
Прежде всего, органы местного самоуправления наделяются полномочиями согласовывать адресный перечень домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной
программы капремонта. То есть депутаты смогут контролировать соответствие
сроков начала ремонтных работ и реального состояния дома и его систем.
Кроме этого, становится обязательным участие депутатов в работе комиссии, осуществляющей открытие работ и
приемку оказанных услуг по капитальному ремонту.
Предложение включить муниципальных депутатов в число сторон, контролирующих подготовку и ход капремонта,
было выдвинуто самими представителями муниципальных образований еще летом, и затем было поддержано правительством Москвы.

Дорогие жители Ясенева, уважаемые избиратели!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым,
2016 годом и Рождеством!
Уходящий год был сложным – и в экономике, и в решении социальных
вопросов. Вместе с тем он подарил нам немало достижений и прекрасных минут, обогатил новым опытом и впечатлениями. Самое главное,
что мы сумели преодолеть трудности, не потеряли уверенности и самообладания.
В уходящем году произошло много важных событий – в жизни страны, столицы, а также муниципального округа Ясенево.
Верим, что предстоящий год станет годом позитивных перемен, и
у большинства москвичей появятся реальные перспективы изменения
жизненной ситуации к лучшему.
Так пусть 2016 год оправдает наши надежды, принесет в каждый
дом благополучие и уверенность в завтрашнем дне! Мира, уюта и добра
вам и вашим близким!
Депутаты Совета депутатов
муниципального округа Ясенево

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
О

Предложения, замечания и материалы направляйте по адресу:
117463, г. Москва, пр-д Карамзина, д. 13, корп.1, или на эл. почту: munsobr@yasenevo.ru
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

4 и 17 декабря
состоялись
внеочередные
заседания
Совета депутатов
муниципального
округа Ясенево.
На повестке дня были рассмотрены следующие вопросы: утверждение дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Ясенево города Москвы на
2016 год, на финансирование которых управе района Ясенево предоставлены ежегодные
бюджетные ассигнования; внесение изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Ясенево от
20.10.2015 № 14/2 «О согласовании направления средств стимулирования управы района
Ясенево города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству территории района Ясенево в 2016 году»;
согласование проекта
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района
Ясенево в части изменения площади места размещения нестационарного торгового объекта
со специализацией «Печать» по адресу: Ясногорская улица, владение
13, и включения в схему
торговых объектов ав-

Состоялись заседания Совета депутатов
толавки со специализацией «Мясная гастрономия» по адресу: Новоясеневский проспект, дом
21, и лотков со специализацией «клубника, земляника» по адресам: Новоясеневский проспект,
владение 30; улица Паустовского, владение 2.
Депутатами согласован внесенный главой
управы ежеквартальный
сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкульт у рно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства на 1 квартал
2016 года.
Советом депутатов
утверждены
порядок
проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых
актов органов местного
самоуправления муниципального округа Ясенево; положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера; положение о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа

Ясенево по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликтов интересов.
Также
согласован
график приема населения депутатами Совета
депутатов муниципального округа Ясенево на
1 квартал 2016 года. Информация размещена на
сайте: www.moyasenevo.
ru.

17 ноября
состоялось
очередное
заседание
Совета депутатов
муниципального
округа Ясенево.
В соответствии с
Бюджетным кодексом
Российской Федерации,
Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ясенево, другими нормативно-правовыми актами Совет депутатов
муниципального округа Ясенево утвердил основные характеристики
бюджета муниципального округа Ясенево на
2016 год и плановый пе-

www.moyasenevo.ru

риод 2017-2018 годов,
доходы и расходы бюджета муниципального
округа Ясенево на 2016
год и плановый период
2017 и 2018 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов
бюджетной
классификации, а также
ведомственную структуру расходов бюджета,
перечень главных администраторов доходов бюджета, программу муниципальных гарантий и ряд других вопросов.
Назначена дата заседания по заслушиванию отчета главы
управы района Ясенево
города Москвы о результатах деятельности
управы района Ясенево
в 2015 году на 22 марта
2016 года.
А также даты заседаний по заслушиванию
информации о результатах деятельности
городских организаций в
2015 году:
– главного врача Государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения «Детская городская поликлиника № 42 ДЗМ»; директора Государственного бюджетного учреждения «Территориальный центр социального
обслуживания «Ясене-

во»; директора Государственного природоохранного
бюджетного
учреждения города Москвы «Управление особо охраняемыми природными территориями по Юго-Западному и
Центральному административным округам
города Москвы» на 19 января 2016 года;
– главного врача Государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Городская поликлиника
№ 134 ДЗМ» и директора
Государственного
бюджетного учреждения «Жилищник района
Ясенево» на 16 февраля
2016 года.
Утвержден план работы Совета депутатов
муниципального округа Ясенево на 1 квартал
2016 года.
На заседаниях присутствовали
жители
района Ясенево, представители управы района Ясенево, Черемушкинской межрайонной
прокуратуры, префектуры ЮЗАО, представители Молодежной палаты района Ясенево.
По всем вопросам
повестки дня депутатами Совета депутатов
были приняты соответствующие решения.
Соб. Инфо
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дмитрий Федоровский:
Äåïóòàò Ñîâåòà äåïóòàòîâ Äìèòðèé
Ôåäîðîâñêèé – ïðåäñåäàòåëü
áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè.
Íî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî Äìèòðèé
Îëåãîâè÷ çàíèìàåòñÿ òîëüêî ýòèìè
âîïðîñàìè. Îí ÷àñòî âûåçæàåò íà
îáúåêòû áëàãîóñòðîéñòâà, ïðîâåðÿåò,
êàê áûëà ïðîäåëàíà ðàáîòà
è êà÷åñòâåííî ëè îíà ñäåëàíà…

– Дмитрий Олегович,
как реализуются полномочия депутатов Совета депутатов?
– Сейчас времена изменились. Есть достаточно
много вещей, на которые
мы можем влиять. Какие у
нас рычаги воздействия?
Перед нами сейчас отчитываются, например, все главврачи больниц, руководители социальных учреждений, все службы, которые
работают в районе. И нам
удается решать конкретные
проблемы непосредственно с руководителями, к которым у нас есть вопросы
от наших жителей. И это не
просто переписка. Мы можем наши предложения и
замечания внести в решение Совета депутатов. Затем проследить за их выполнением.

Отмечу, что от жителей
регулярно поступают обращения, касающиеся благоустройства территории района, все предложения рассматриваются, самые актуальные включаются в план
проведения работ (с учетом сезонности и погодных условий).
Вопросы, поступающие
на личном приеме от жителей, в основном касаются жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, социальной сферы.
Все обращения беру под
личный контроль, стараюсь помочь в их решении,
направляю запросы в соответствующие инстанции.
– Как строилась ваша
работа в уходящем году,
что удалось сделать?
– В 2015 году я принимал участие во всех заседаниях Совета депутатов, а
также в публичных слушаниях, встречах с населением, ежемесячно проводил
прием жителей в соответствии с графиком. На заседаниях Совета депутатов

«Все обращения
беру под личный
контроль»

участвовал в обсуждении и
принятии решений по разным вопросам организационного и нормотворческого характера.
Кроме того, я являюсь
председателем
бюджетно-финансовой комиссии
(БФК)
муниципального
округа Ясенево. В рамках
работы комиссии мы согласовываем статьи расходования бюджета, выделение средств на те или
иные мероприятия, вносим свои предложения и
коррективы.
В 2015 году было проведено 11 заседаний БФК. На
заседаниях мы рассматривали вопросы по экспертизе проекта бюджета муниципального округа Ясенево
и подготовке заключения
на проект, обсуждали вопросы контроля за исполнением бюджета, проводили анализ бюджетного процесса и осуществляли подготовку предложений, направленных на его совершенствование. Занимались
подготовкой проектов ре-

шений по реализации депутатами Совета депутатов
отдельных полномочий города Москвы, переданных
в соответствии с законом
от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы».
– Как житель Ясенева, каким бы вы хотели видеть наш район?
– Хочу, чтобы в нашем
районе жить было комфортно и безопасно. И здесь
прежде всего важен контроль депутатского корпуса за сферой ЖКХ, работой
отдела МВД, учреждениями
здравоохранения и соцзащиты. У нас живут прекрасные люди, которые заслуживают достойной жизни.
Надеюсь, как депутат, смогу
сделать определенные шаги в этом направлении вместе с руководством района,
моими коллегами депутатами и жителями, моими избирателями.
Инна Александрова

Вадим Крылатых:
«Борьба с коррупцией –
дело каждого»

– Вадим Юрьевич, какие
формы коррупции выделяют сегодня?
– В российском законодательстве зафиксировано несколько форм коррупции: злоупотребление
служебным
положением
и полномочиями (статьи
201 и 285 УК РФ), получение взятки (статья 290 УК
РФ), дача взятки (статья 291
УК РФ), коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ). Среди проявлений коррупции
наиболее распространено
взяточничество. Оно посягает на основы государственной власти, дестабилизирует управленческую
деятельность, препятствует конкуренции, затрудняет экономическое развитие, а также деформирует
правосознание граждан,
создавая у них представление о возможности удовлетворения личных интересов путем подкупа должностных лиц.
– Вы являетесь членом
Московского антикорруп-

Òåìû êîððóïöèè è áîðüáû
ñ íåé ïîñòîÿííî âîçíèêàþò
â ÑÌÈ âñåõ òèïîâ è óðîâíåé,
ñòàíîâÿòñÿ ïðåäìåòîì
îáñóæäåíèÿ â ðàçëè÷íûõ
ýøåëîíàõ âëàñòè
è îáùåñòâåííîñòè.
Âîçìîæíî ëè
ïðîòèâîäåéñòâîâàòü ýòîìó
ðàçðóøàþùåìó ÿâëåíèþ?
Îá ýòîì ìû áåñåäóåì
ñ äåïóòàòîì Ñîâåòà
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îêðóãà ßñåíåâî,
ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè ïî
ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè
Âàäèìîì Êðûëàòûõ.

ционного комитета, который наряду с просветительскими вопросами
ведет и юридическую работу. К вам нередко обращаются граждане, которые не знают, как надо себя вести, если подверглись
коррупционным действиям. Например, что делать,
если у человека вымогают
взятку?
– Как ни парадоксально это звучит, но большинство граждан ничего не
знают о санкциях, которые
использует государство, и
даже не задумываются над
тем, что дача взятки, например, тому же сотруднику ГИБДД – это уголовно
наказуемое деяние, которое может привести чело-

века напрямую за решетку.
Наказание распространяется, как вы знаете, на всех
участников коррупционного процесса. Пока граждане не будут воспринимать взятку как несомненное зло, коррупцию не победить.
– Социологи говорят:
в списке проблем россиян
коррупция занимает далеко не первое место. Первые
строчки у проблем с дорогами и ЖКХ, некачественной медициной, невысокими зарплатами. С чем, на
ваш взгляд, связано то, что,
сталкиваясь с ежедневными проблемами, люди не
замечают их прямую связь
с коррупцией?
– Не сформировано понимание людей о том, что
коррупция напрямую нарушает их конституционные права не только путем изъятия их средств как
граждан, то есть сразу из их
кармана, но и опосредованно, как честных налогоплательщиков, формирующих
доходную часть бюджета
для последующего его распределения на их социальные нужды.
– Насколько значимой
стала ответственность
за недостоверные и неполные сведения о доходах или
расходах чиновников?

– Федеральный закон
«О противодействии коррупции» предусматривает, что они могут быть уволены с формулировкой «в
связи с утратой доверия» за
непредставление или представление недостоверных
или неполных сведений в
отношении себя, своих супругов и несовершеннолетних детей.
– Вадим Юрьевич, когда же мы наконец победим
коррупцию?
– Сложно сказать. Но надо стремиться минимизировать коррупцию до такого уровня, который позволил бы государству развиваться, а гражданам жить в
достатке без взяток, вернуть
главенство морали и нравственных ценностей, развенчать культ денег и безудержного потребления. А
чтобы хоть немного приблизить эту пору прекрасную, наверное, каждому
нужно начинать с себя, чего
и пожелаю всем читателям.
В аппарате Совета депутатов муниципального
округа Ясенево мы проводим постоянную профилактическую работу. И за
все время нашей работы мы
не зафиксировали ни одного случая с коррупционной
составляющей.
Ольга Грекова

www.moyasenevo.ru

Дорогие жители района Ясенево!
Поздравляю вас с нашим любимым, добрым, семейным праздником – Новым годом! Я желаю встретить его
с родными и близкими вам людьми, чтобы еще раз вспомнить все хорошее и светлое, что было в году уходящем, попрощаться с трудностями и невзгодами, вместе помечтать о новых радостях, которые обязательно будут в
жизни каждого из нас в новом, 2016 году!
Здоровья вам, благополучия, счастья, исполнения самых смелых планов и заветных желаний! С Новым годом!
Александр Семенников,
депутат Московской городской думы, председатель комиссии
по законодательству, регламенту, правилам и процедурам

Предновогодние
итоги
Êîíåö ãîäà – âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ðàáîòû

В осенне-зимнюю сессию депутаты Мосгордумы приняли целый ряд важных законов в самых разных сферах городской жизни, но я хотел бы остановиться на тех из них,
которые самым непосредственным образом касаются москвичей.
Приняты поправки в так называемый закон о тишине.
16 декабря 2015 г. был принят закон о наделении муниципальных депутатов правом контроля за проведением капитального ремонта, который вступит в силу с 1 февраля 2016 г.
Муниципальные депутаты работают в самой непосредственной связи с жителями, лучше всех знают особенности
своего района, и это расширение их полномочий позволит
сделать процедуру контроля более демократичной и эффективной.
Депутаты продолжают совершенствовать законодательство о благоустройстве, недавно мы проголосовали за изменения в закон «О благоустройстве в городе Москве». Теперь
собственники нежилых зданий обязаны своевременно очищать крыши, карнизы и водостоки от снега и льда. Если они
это не сделают, работу выполнят городские власти за счет
городского бюджета, а собственникам придется компенсировать затраты. Таким образом, безопасность москвичей
должна быть обеспечена в любом случае.
Не могу не сказать и о поправках в закон «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы», который расширяет возможности для доступа граждан с различной степенью инвалидности к городским объектам. Они приняты и вступят в силу с 1 июля 2016 г.
Что нового они несут?
Введено понятие «маломобильное население», причем
к этой категории граждан относятся теперь мамы с детьми,
и люди с сумками, и т.д. Для них также будут предусматриваться меры, облегчающие их передвижение. Для плохо видящих информация продублируется рельефно-точечным
шрифтом, звуковым оповещением. На автостоянках для инвалидов зарезервируют не менее 10% мест. В помещения
можно будет заходить вместе с собаками-проводниками.
Конечно, это далеко не все новации, но даже перечисленное, на мой взгляд, достаточно убедительно свидетельствует о динамичном развитии московского законодательства.
Источник: yasenevomedia.ru

Черемушкинская межрайонная прокуратура
города Москвы продолжает выездной прием
населения, который проводится
в управе района Ясенево
(ул. Паустовского, д. 8, корп. 1)
каждый последний понедельник месяца
с 15.00 до 18.00. Предварительная запись
по телефону:
8 (495) 422 – 66 – 66
Данный вид приема рассчитан в первую
очередь на тех граждан, которые в силу
различных объективных причин
не могут обратиться к прокурору района,
а также прийти в здание межрайонной
прокуратуры Москвы
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Слияние возможностей
Сегодняшние требования к образовательному уровню
школ, как никогда, высоки.
И связано это в том числе с повышением требований к
общему уровню знаний специалистов современного рынка труда. Нам, москвичам, пожалуй, повезло гораздо больше – возможностей получить качественное образование у
нас больше, кроме того, не может не радовать разнообразие направлений этой деятельности, а Юго-Запад Москвы
в этом смысле – особенная территория. Именно здесь традиционно сосредоточены лучшие учебные заведения города, гордость всей страны. Возможно, поэтому результативность образовательной деятельности нашего межрайонного объединения школ Ясенева и Северного Бутова
всегда была высока. Так, наши выпускники прошлого учебного года вошли в число лидеров, набрав в среднем большее количество баллов ЕГЭ среди сверстников из других
районов. Кроме того, наши ребята имеют возможность
посещать секции и кружки дополнительного образования всех без исключения школ района. Широкая система
спортивных, творческих и предметных занятий для всех
возрастных групп жителей обеспечивает шаговую доступность образовательных объединений. Мы гордимся, что
создали условия для каждого желающего развивать свои
индивидуальные способности, при этом не ограничивая выбор того учреждения, которое наиболее привлекательно. Такую широкую систему дополнительных образовательных услуг, как в Ясеневе и Северном Бутове, можно
найти далеко не в каждом районе Москвы.
В преддверии Нового года, подводя итоги работы и осмысливая все, что сделано в уходящем году, можно с гордостью отметить: в Ясеневе и Северном Бутове динамично
и всесторонне развивается социальная инфраструктура, в
которой роль образовательных учреждений трудно переоценить, и при поддержке местных органов самоуправления, государственных структур нами создано уникальное
пространство межрайона, включающее комфортную образовательную среду. Это не предел возможностей, перспективы развития образования и районов в целом очень
разнообразны. Впереди Новый год, самое время строить
планы, мечтать и воплощать мечты в жизнь, а для тех, кто
уверен в своих знаниях, опыте и силах – время свершений!
Пусть же у нас будет именно такое время!
Поздравляю педагогов, родителей и учеников с наступающим Новым годом!
Николай Кочубей,
председатель Межрайонного совета директоров
образовательных организаций районов Ясенево и Северное
Бутово, директор ГБОУ «Школа № 1206»

Судьба Москвы – судьба России
С докладами выступили глава муниципального округа Черемушки
Е.В. Минаева и глава муниципального округа Ясенево
И.В. Гришина.
8-9 декабря в Калужской
области прошла выездная
научно-практическая конференция «Реализация национальной политики в условиях Москвы: поиск эффективных решений», в которой приняли участие и
представители всех муниципальных округов ЮЗАО
г. Москвы. Были высказаны предложения по проекту стратегии национальной политики Москвы, состоялся обмен опытом, была представлена автоматизированная система мониторинга межнациональных
отношений в Москве в разрезе административных и
муниципальных округов.
22 декабря 2015 года Совет по делам национальностей при правительстве Москвы принял проект стратегии национальной политики Москвы до 2025 года, а
также проекты программы
и плана реализации национальной политики столицы
на 2016-2018 годы.
Эти документы, по мнению руководства города,
должны стать ответом на
новые социально-экономические и политические реалии. Сегодня очень важно, чтобы московские национальные организации
направили свои усилия на
адаптацию в информационно-культурном пространстве приезжающих в столицу иностранных граждан.
В то же время необходимо
противодействовать
распространению экстремистских настроений среди мигрантов, появлению радикальных течений ислама.
Разработанные департаментом национальной политики, межрегиональных
связей и туризма города Москвы стратегические документы станут практическим
и реальным действующим
механизмом обеспечения
национальной безопасности и развития созидательной этнокультурной жизни в столичном мегаполисе,

24 äåêàáðÿ â ïðåôåêòóðå Þãî-Çàïàäíîãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî îêðóãà Ìîñêâû ñîñòîÿëñÿ
Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò ïî ðàçâèòèþ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì ìåæíàöèîíàëüíîãî
ñîãëàñèÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè ãîñóäàðñòâåííîé
íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè äî 2025 ãîäà.

станут базовой основой работы, в том числе и органов
местного самоуправления в
рамках их полномочий.
В
своем
выступлении глава муниципального округа Ясенево И.В. Гришина, в частности, сказала: «Москва – многонациональный и многоконфессиональный город, современный мегаполис, который
фактически концентрированно экстраполирует все
национальные проблемы
современной России.
В указе президента России «О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»
говорится: «Многообразие
национального (этнического) состава и религиозной
принадлежности населения
России, исторический опыт
межкультурного и межрелигиозного взаимодействия,
сохранение и развитие традиций проживающих на ее
территории народов являются общим достоянием
российской нации, служат
фактором укрепления российской государственности, определяют состояние
и позитивный вектор дальнейшего развития межнациональных отношений в
Российской Федерации».
В ведении депутатов муниципального округа находятся вопросы местного
значения, установленные
Законом города Москвы от
6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», в том числе:
– развитие местных традиций и обрядов; сохране-

ние, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры
местного значения);
– проведение культурно-массовых мероприятий
для жителей муниципального округа;
– взаимодействие с общественными объединениями;
– учреждение официальных средств массовой
информации муниципального округа, в том числе для
доведения до сведения жителей официальной информации о социально-экономическом и культурном
развитии муниципального
округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации;
– участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на
территории муниципального округа.
Все эти полномочия позволяют выстраивать отношения с национальными
диаспорами и религиозными организациями (приходами) на территории районов в целях реализации вопросов местного значения
и формирования моральных, нравственных, семейных, общественных, гражданских и патриотических
ценностей.
Практически все ключевые проблемы современного общества возникают
на почве бездуховности, духовной деградации, разоб-

щенности людей. Для того
чтобы изменить ситуацию,
требуется срочная реанимация духовных ценностей. И
именно возрождение российских традиций уважения к людям разных национальностей, разного вероисповедания, наших культурных и исторических ценностей помогает находить современные подходы к воспитанию наших граждан».
Она остановилась на целях
и задачах стратегии национальной политики Москвы
до 2025 года, изложенных в
проекте, а также обратилась
к коллегам из муниципальных округов ЮЗАО с предложением принять активное участие в обсуждении
этого важного для столицы
документа.
Глава муниципального
округа Черемушки Е. Минаева поделилась опытом
проведения районных и
окружных мероприятий,
направленных на межнациональное согласие. В
частности, рассказала о
проведении в 2015 году
ежегодного фестиваля национальных искусств «Хоровод дружбы». Стержнем
фестиваля стал концерт с
участием творческих коллективов досуговых центров и центров дополнительного образования, а
также общеобразовательных школ и школ, имеющих специализацию в области искусства. В этом году в фестивале приняли
участие 19 традиционно
лучших творческих коллективов Юго-Запада, которые
представили районы: Черемушки, Академический, Зюзино, Коньково, Котловка,
Ломоносовский, Обручевский, Южное и Северное
Бутово, Ясенево.
Участники Координационного совета обменялись
мнениями по ключевым моментам проекта стратегии
национальной
политики
Москвы до 2025 года и плана реализации национальной политики Москвы на
2016-2018 годы, которые
могут вызвать наибольший
интерес в муниципальных
округах.
Соб. Инфо

НА МОЛОДЕЖНОЙ ВОЛНЕ

Ìîëîäåæíàÿ ïàëàòà
ðàéîíà ßñåíåâî
18 äåêàáðÿ ïðîâåëà
ïåðâûé ÷åìïèîíàò
ïî êèáåð-èãðàì «FIFA –
2015» íà Êóáîê ãëàâû
óïðàâû ðàéîíà ßñåíåâî.
Это беспрецедентное в
рамках района мероприятие собрало много молодежи, кто-то приехал даже из
Раменок, чтобы сразиться
за главный приз – игровую
приставку Хвох-360!
Чемпионат проходил в
два этапа: сначала два отборочных тура, а затем – финал. Игра «FIFA» была выбрана не случайно, помимо того, что она популярна
среди молодежи, ее можно расценивать и как подготовку к чемпионату ми-

Первый чемпионат по кибер-играм
ра по футболу в 2018 году.
Спортивные соревнования
по компьютерным играм
проводятся по всему миру,
являются предметом интереса миллионов людей,
а Россия была первой, кто
признал данные соревнования как вид спорта еще
в 2004 году. Но Молодежная палата решила организовать соревнования не
только из-за спортивного
интереса, важно привлечь
молодежь района Ясенево
и Юго-Западного административного округа к деятельности палаты, рассказать об идее молодежного
парламентаризма и таким
образом дать возможность
молодым людям узнать, что

они реально могут влиять
на жизнь своего района и
города уже сегодня. Всего
этого не могло бы произойти, если бы не поддержка управы района Ясенево,
Совета депутатов муниципального округа Ясенево и
ГБУ «СОЦ-ИН».
Победителем стал житель Ясенева – Бодуров Фарузруз. Для палаты это был
позитивный опыт, и хотелось бы, чтобы этот чемпионат стал доброй традицией – раз в год собирать единомышленников и устраивать турниры среди действующих и будущих молодых
парламентариев!
Молодежная палата
района Ясенево

www.moyasenevo.ru
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ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ

Сокровенная тайна Рождества

Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî! Îäèí èç ñàìûõ ëþáèìûõ õðèñòèàíñêèõ ïðàçäíèêîâ â ìèðå. Òèõàÿ
ðàäîñòü â äûìêå òàèíñòâåííîñòè è ïðåäâêóøåíèè ÷óäà. Èìåííî ýòè ïðåêðàñíûå ÷óâñòâà
âîçíèêàþò â äóøå â ïðåääâåðèè Ðîæäåñòâà.
Вот уже две тысячи лет
прошло со времени Рождества Христова, которое разделило всю историю человечества на две части – до Рождества Христова и после него.
Именно с Рождества Христова многие начинают отсчет
истории христианства…
7 ноября при участии епископа Дмитровского Феофилакта, викария Патриарха Московского и всея Руси, управляющего Юго-Западным викариатством, в рамках окружного этапа XXIV Международных общественных Рождественских образовательных
чтений Юго-Западного викариатства в префектуре ЮЗАО
прошел круглый стол на тему: «Сотрудничество органов
местного самоуправления и
церкви: культура общества –
наша совместная забота».
В работе круглого стола
приняли участие сотрудники префектуры, главы муниципальных округов ЮЗАО,
представители депутатского
корпуса, члены молодежного
парламента, настоятели приходов Юго-Западного московского викариатства, многочисленная общественность.
Сопредседателями встречи
выступили: советник префекта ЮЗАО А.Л. Картышов и протоиерей Николай Карасев, настоятель храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках, благочинный храмов
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Андреевского округа г. Москвы.
В ходе работы круглого
стола был представлен опыт
взаимодействия и сотрудничества православных приходов и муниципальных округов, многочисленные примеры социального служения и
благотворительных акций.
Особо был освещен и отмечен опыт совместной работы
в районах Ясенево, Котловка и
Академический.
На встрече руководитель православной молодежной организации «Покров»
при храме святых апостолов
Петра и Павла Лия Смирнова представила фильм о деятельности «Покрова», создании Покровской школы добра
и направлениях работы православной молодежи. Участники встречи единодушно
высказали пожелание о придании таким встречам традиционного характера и утвердили резолюцию окружных
Рождественских чтений.
Накануне новогодних и
рождественских праздников
многие люди загадывают желания, мечтают и верят в то,
что все это может исполниться. Но при этом часто забывают, что чудеса совсем рядом…
Ведь, протянув руку помощи нуждающемуся, поделившись с ним своей радостью,
мы и творим настоящие чудеса! Совсем как участники По-

кровской школы добра, недавно посетившие с рождественскими поздравлениями
Северо-Агеевскую спецшколу-интернат VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
и детский дом «Рождественский». После представления и
вручения подарков всех детей
пригласили учиться делать
добрые дела, своими руками
раскрасить елочные игрушки
и сувениры. И ребята понимали, что, делая это, они помогают тем людям, которые сейчас
находятся в трудных обстоятельствах, потому что средства, собранные за их сувениры на рождественских ярмарках, пойдут на помощь нуждающимся. Мастер-классы,
объединившие детей и молодежь единым порывом учиться делать добрые дела, прошли в удивительно домашней
и теплой атмосфере. Прощаясь, добровольцы Покровской
школы добра просили всех
ребят стараться хорошо себя
вести и учиться, ведь именно
таких детей пригласят на Рождественский праздник в Москву, в Ясенево!
Хочу, пользуясь случаем,
поблагодарить всех благодетелей Покровской школы добра, которые внесли свои пожертвования на благотворительном празднике «Место,
где начинается Рай». Благодаря вашему участию в жизни

многих людей происходят настоящие чудеса!
Надеемся, на вашу дальнейшую помощь людям, ведь
нас ждет Рождественский
праздник для более чем 200
детей-сирот и другие добрые
дела Покровской школой добра.
Все подробности о ближайших благотворительных
акциях можно прочитать на
сайтах храмов св. апп. Петра
и Павла и Покрова Пресвятой
Богородицы в Ясеневе.
…На протяжении всего существования человечества на
Земле в умах людей живет извечный вопрос – что есть счастье и как его обрести и сохранить?
Есть прекрасная притча
о счастье. Гуляло счастье по
свету, и кто бы к нему не обращался с какой-либо просьбой, оно немедленно исполняло ее. Но вот однажды счастье оступилось и упало в глубокий придорожный ров. Люди подходили и кто-то из них
просил по прежнему о своем,
а кто-то – просто проходил
мимо. А один юноша подошел
близко к яме, в которой лежало счастье. Он долго стоял рядом и задумчиво смотрел на
лежащее в придорожной пыли счастье. Счастье улыбнулось ему и спросило: «Что ты
хочешь, юноша?» А тот ответил: «Я хочу, чтобы ты выбралось из этой ямы!» И тут же
счастье оказалось возле этого
доброго человека. И с тех пор
ходило рядом с ним, не покидая его ни на минуту.
И в преддверии Рождества
Христова и Крещения я желаю всем нашим дорогим ясеневцам и всем православным
христианам большого настоящего счастья и духовной радости!
В чем счастье?
В жизненном пути!
Куда твой долг велит идти!
Врагов не знать,
Преград не мерить!
Любить, Надеяться и Верить!
Почетный житель
муниципального округа Ясенево,
настоятель храма святых
апостолов Петра и Павла
и храма Покрова Пресвятой
Богородицы в Ясеневе
архимандрит Мелхиседек

Уважаемые жители района Ясенево!
Поздравляю вас с самым радостным и волшебным
праздником – Новым годом!
Мне хотелось бы пожелать, чтобы наступающий
год был стабильным для всей России, для Москвы и нашего района Ясенево.
Новый год с нетерпением ждут в каждой семье, ведь
это не только елка, шампанское, подарки, хорошее настроение, но и надежда на лучшее будущее.

Пусть 2016 год станет очередным шагом на пути к
улучшению жизни, принесет удачу, любовь и взаимопонимание в каждый дом, пусть у каждого из нас будет меньше забот и тревог.
Всем нам хочется, чтобы в наших семьях царили любовь и согласие, а сердца всегда были согреты добротой и
вниманием близких. Чтобы учились и радовались наши дети и внуки, чтобы в доме был уют и достаток.
Все ближе минута, когда долгожданный бой курантов
торжественно возвестит о наступлении нового, 2016
года.
Желаю всем в будущем году крепкого здоровья, согласия, оптимизма, мира и любви! Пусть обязательно исполнится все, что вы загадаете в новогоднюю ночь, а ваша
жизнь наполнится душевным теплом и радостью общения с близкими людьми.
Татьяна Джеджея,
директор Территориального центра
социального обслуживания «Ясенево»
Дорогие наши жители!
Отдел социальной защиты населения района Ясенево ЮЗАО г. Москвы поздравляет вас с наступающим Новым, 2016 годом! Коллектив сотрудников отдела сделает
все зависящее от нас, чтобы вы оставались довольными
качеством предоставления услуг. Пусть этот наступающий год приносит только радостные новости, пусть

в нем происходят только светлые события, пусть он будет полон здоровья, любви и счастья! Желаем мира, добра,
новых надежд, стабильности, радости и гармонии в ваших семьях!
Руководство ОСЗН района Ясенево

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Пенсионерам – достойную жизнь
Ïîäâîäÿ èòîãè óõîäÿùåãî 2015 ãîäà, õî÷åòñÿ îòìåòèòü íåêîòîðûå àñïåêòû ïðîâåäåííîé Îòäåëîì ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ ðàéîíà ßñåíåâî ÞÇÀÎ Ìîñêâû ðàáîòû. Îòäåëîì ïðîèçâåäåíû äîïëàòû ê ïåíñèÿì 33615 æèòåëÿì,
ïðåäîñòàâëåíî ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå 2109 æèòåëÿì èç ÷èñëà ëüãîòíûõ êàòåãîðèé.

В связи со сложным материальным положением оказана финансовая помощь 640
гражданам из числа инвалидов и пенсионеров, а также
семьям с детьми.
В 2015 году проведена
проверка доходов с целью
продления выплаты ежемесячных пособий на детей.
После подтверждения права

на ежемесячное пособие на
ребенка (согласно представленным документам доход
семьи не превышает величины прожиточного минимума) выплата пособия возобновлена с 1 октября 2015 года
1866 семьям.
В декабре 2015 года выплачена материальная помощь отдельным категориям

малообеспеченных семей с
детьми. Единовременная выплата в размере 3500 рублей
(на каждого ребенка) произведена детям в возрасте до 18
лет, родители которых сами
являются инвалидами I или II
группы, и детям-инвалидам,
которым назначено ежемесячное пособие на ребенка.
Благодаря
внедрению
функции предоставления
услуг в электронном виде
появилась возможность получения 27 услуг через личный кабинет Портала государственных и муниципальных услуг Москвы не выходя
из дома.

Постановлением
Правительства
Москвы
от
06.10.2015 № 651-ПП увеличены выплаты в связи с юбилеем супружеской жизни и
с 6 октября 2015 года установлены в следующих размерах: 50-летний юбилей –
10000 руб., 55-летний юбилей
– 11000 руб., 60-летний юбилей – 12000 руб., 65-летний
юбилей – 13000 руб., 70-летний юбилей – 15000 руб.
Законом Москвы от
21.10.2015 № 58 установлена
величина прожиточного минимума пенсионера в Москве
на 2016 год в размере 11428
рублей. Данная величина бу-
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дет применяться при определении размера региональной социальной доплаты к
пенсии с 01.01.2016 г. неработающим пенсионерам, не
имеющим постоянной регистрации в г. Москве либо зарегистрированным в Москве
менее 10 лет. В планах на 2016
год увеличение городского
социального стандарта, до
которого производится доплата к пенсии.
Говоря о проделанной в
2015 году работе, нельзя не
сказать слова благодарности всем органам и организациям, профессиональная
деятельность которых по-

зволяет обеспечить стабильное выполнение стоящих
перед отделом задач: это и
межведомственное взаимодействие с управой района
Ясенево, Советом депутатов,
Территориальным центром
социального обслуживания
«Ясенево», ГУ «Инженерная
служба района Ясенево», поликлиниками, Пенсионным
отделом «Ясенево»; это и совместная работа с Советами
ветеранов и обществом инвалидов по решению вопросов граждан старшего поколения, ветеранов и инвалидов. Всем огромное спасибо!
ОСЗН района Ясенево
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ПРИЗЫВ
Дорогие ясеневцы!
Мы вступаем с вами в новый, 2016 год.
Позади напряженный труд, результатом которого
стало успешное выполнение всех поставленных задач перед нашим отделом (Вооруженными силами Российской
Федерации). Это выполнение плана призыва, работа военно-патриотической направленности и т.д.

Муниципальный вестник «ГАЗЕТА ЯСЕНЕВО»

СПОРТ
В начале
декабря в районе
Ясенево прошло
знаменательное
событие – турнир
по французскому
боксу сават,
посвященный памяти
Героя Российской
Федерации
Александра
Викторовича
Соломатина.

Особую признательность хочу выразить управе района Ясенево, главе муниципального округа Ясенево, редакции газеты «Ясенево», участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, ветеранам Вооруженных сил, вашим семьям и близким за их понимание и
поддержку, так необходимые в нашей непростой профессии. Все вместе мы и есть Армия России.
Желаю всем в новом году здоровья, крепости духа, веры,
доброты и счастья!
Пусть ваша жизнь в будущем году, да и в последующие
годы, будет светлой, счастливой и радостной!
Ребятам-призывникам желаю здоровья и готовиться
к службе – как морально, так и физически! С Новым годом!
Эдуард Завалишин,
начальник отдела военного комиссариата
Москвы по Черемушкинскому району ЮЗАО

Памяти героя посвящается

его имя. В организации соревнования активное участие приняли ГБУ «Центр
досуга и спорта «СОЦ-ИН»,
администрация района и
Молодежная палата Ясенева. Турнир направлен на сохранение памяти о жителе
нашего района – Герое Российской Федерации, гражданско-патриотическое
воспитание молодежи, по-

На торжественном открытии соревнований с
приветственным словом
выступили главный редактор журнала «Воинское
братство», депутат Совета
депутатов муниципального округа Ясенево Владимир Оськин, отличник физической культуры и спорта, заместитель директора Центра досуга и спорта

пуляризацию и содействие
развитию савата, повышение спортивного мастерства участников и подготовку спортсменов к участию в Кубке России.

«СОЦ-ИН» Михаил Сахаров, неоднократный победитель и призер чемпионатов и первенств России, мастер спорта России,
член Молодежной пала-

Осенний призыв –
выполнен!
На основании статьи 59 Конституции Российской
Федерации, Федерального закона от 28 марта 1998 г.
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
и Указа Президента Российской Федерации от 30
сентября 2015 г. № 493 в муниципальном округе Ясенево
осуществлен призыв граждан на военную службу.
Установленное задание на призыв граждан на военную
службу выполнено в полном объеме.

Мероприятие является
традиционным и проводится уже в 15-й раз в стенах
школы № 1103, где учился
Александр и которой впоследствии было присвоено
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Все мероприятия, связанные с призывом граждан на
военную службу, предусмотренные нормативными и правовыми актами в области воинской обязанности и военной службы в целях реализации гражданами Российской
Федерации конституционного долга и обязанности по защите Отечества призывной комиссией района Ясенево
выполнены. В ходе осеннего призыва 2015 года граждан
на военную службу проведено 16 заседаний призывной
комиссии.
Итоги осеннего призыва 2015 года граждан на военную службу в муниципальном округе Ясенево и вопросы
взаимодействия органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево, отдела (объединенного, военного комиссариата города Москвы по Черемушкинскому
району ЮЗАО города Москвы), отдела Министерства внутренних дел РФ и других организаций и служб обсуждены
на совместном совещании с приглашением представителей общественных и военно-патриотических организаций, рассмотрены предложения, направленные на улучшение работы по выполнению мероприятий, связанных с
призывом граждан на военную службу.
Началась подготовка к весеннему призыву.
Отдел военного комиссариата
Москвы по Черемушкинскому району ЮЗАО

Дорогие жители Ясенева, ветераны!
Уходящий год был особенный. Это год знаменательной даты – 70-летия
Великой Победы советского народа над германским
фашизмом. Но поколение,
отстоявшее в грозные годы честь, свободу и независимость нашей Родины,
не теряет оптимизма и
твердо верит в достойное
будущее России.
Хочется
поблагодарить за сотрудничество и
помощь в решении многих
важных для ветеранов вопросов главу управы района Ясенево М.В. Селезнёва, главу муниципального
округа Ясенево И.В. Гришину и депутатов Совета депутатов.
Совет ветеранов района от всей души поздравляет всех с наступающим
Новым, 2016 годом и Рождеством!
Желаем всем крепкого
здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, благополучия, любви и заботы родных и близких!
Раиса Маслова,
председатель Совета
ветеранов района Ясенево

ты Ясенева Арут Айрапетян, представитель от ГБОУ
«Школа № 1103» Светлана
Уналбаева.
Приветствуя
присутствующих в зале, они отмечали героизм Александра
Соломатина, указывали на
то, что он является истинным примером храбрости,
мужества и чести.
После торжественной
части участники, их родители и гости посетили Музей А.В. Соломатина – один
из уникальных музеев города Москвы. Здесь хранятся
редкие фотографии Александра Викторовича, книги и журналы, повествующие о подвиге героя. Кроме
того, представлены медали и кубки с чемпионатов
и первенств России и Москвы, завоеванные членами
сборной команды имени
Героя Российской Федерации А.В. Соломатина по боевым единоборствам.
Турнир прошел в упорной и честной борьбе. Во
время соревнований атмосфера на площадке была
очень эмоциональная, родители и гости подбадривали и гнали вперед своих
спортсменов.
Юлия Белоусова

Ветераны Ясенева – лучшие
Ïî èíèöèàòèâå ïðåôåêòóðû ÞãîÇàïàäíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îêðóãà
ã. Ìîñêâû è Ìîñêîâñêîãî äîìà
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé
16 äåêàáðÿ ïðîøåë ôîðóì
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé îêðóãà.
В мероприятии приняли участие
представители общественных организаций и объединений, префектуры ЮЗАО,
МДОО, управ районов, органов местного
самоуправления.
Префект Олег Волков в своем приветствии участникам мероприятия отметил заметный вклад общественности
округа в решение важных для жителей

www.moyasenevo.ru

вопросов. Он также сказал, что деятельность общественных организаций округа эффективно содействует поддержанию постоянной связи между властями
города и москвичами.
Участники форума в своих выступлениях поделились позитивным опытом
работы, рассказывали о достигнутых
результатах, обсуждали пути совершенствования механизмов взаимодействия
общественных организаций и властей
округа.
В завершение заседания форума состоялось награждение победителей смотра-конкурса общественных организаций округа, посвященного 70-летию Победы.
Так, Совет ветеранов района Ясенево
занял первое место в смотре-конкурсе
общественных организаций ЮЗАО Москвы в номинации «Лучшая общественная организация по реализации программы гражданского и патриотического воспитания».
Участники форума приняли резолюцию, в которой отмечено, что в Юго-Западном административном округе сложилась система сотрудничества и взаимодействия органов власти, органов
местного самоуправления и общественных объединений, а также определены
направления и задачи, в решении которых власти и общественность равно заинтересованы.
Источник: yasenevomedia.ru
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НА МОЛОДЕЖНОЙ ВОЛНЕ
В декабре
в Москве состоялось
долгожданное
для всей молодежи
столицы мероприятие,
IX Съезд молодых
парламентариев.
Его открыл мэр
Москвы Сергей
Собянин.
Он рассказал, что сегодня молодые ребята думают не только о собственной карьере, но и о будущем
своего района и города. «Я
уверен – пройдет год или
два, и мы с вами встретимся уже как кандидаты в депутаты уровня местного самоуправления, пройдет еще
время, и вы будете реальными политиками».
Мэр отметил, что в самые сложные времена еще
больше востребованы политически активные люди
и еще больше востребована
молодежь. «Потому что те
вызовы, которые стоят пе-

БЕЗОПАСНОСТЬ

Мы за «ПроДВИЖение»!

ред нами, – их можно преодолеть только веря в себя, в
город и страну. Уверен, что
у вас это получится. Вместе
мы победим».
Собянин выступил за
развитие проекта «Молодежный парламент», который предоставляет молодым людям возможность
активно участвовать в общественно-политической

жизни города. Они могут
выдвигать идеи, вступать в
диалог с властью и влиять
на законотворческий процесс в интересах молодежи.
IX Съезд молодых парламентариев «ПроДВИЖение» посвящен подведению
итогов деятельности молодежных палат столицы.
Мэр Москвы отметил активность молодежи, поздравил

с ярким стартом и пожелал
парламентариям дальнейших успехов.
Участниками
съезда «ПроДВИЖение» стали
около 2,5 тысячи молодых
парламентариев и членов
кадрового резерва, представители исполнительной и законодательной
власти, средств массовой
информации.
«2016 год открывает для
нас новый избирательный
этап, а уже осенью 2017 года надеюсь увидеть вас в качестве кандидатов и депутатов муниципальных собраний, – сказала заместитель
Мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия
Ракова, – Скоро Новый год,
поэтому я желаю вам всего
самого лучшего!»
www.molparlam.ru, www.molnet.ru

Центр «Черемушки» управления дополнительных образовательных программ ГБПОУ
«Воробьевы горы» в Ясеневе проводит набор детей в кружки по следующим направлениям:
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ
пешеходный туризм – c 12 лет, водный туризм – с 12 лет,
семейный туризм – с 6 лет,
спортивное ориентирование – с 8 лет.
Занятия проводятся бесплатно
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
мастерская художественных ремесел
(керамика, декоративно-прикладное творчество) – с 8 лет;
арт-студия «Волшебная кисточка» (ИЗО) – с 8 лет; основы дизайна – с 10 лет;
эстрадная гитара – с 8 лет.
Занятия проводятся бесплатно
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ:
занятия с психологом в группах – с 8 лет. Занятия проводятся бесплатно
Также в Центре работают физкультурно-спортивные кружки и секции.

Телефон для справок: 8 (495) 426-44-10. Адрес: Новоясеневский проспект, дом 30, корпус 3
КОНКУРС

17 äåêàáðÿ â êóëüòóðíîì
öåíòðå «Âäîõíîâåíèå»
÷åñòâîâàëè ïîáåäèòåëåé
è äèïëîìàíòîâ II òóðà
ïîýòè÷åñêîãî êîíêóðñà
«Ïðîáà ïåðà» 2015
ãîäà ñðåäè ó÷àùèõñÿ
îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ðàéîíà
ßñåíåâî. Âñåãî çà òðè ãîäà
ñóùåñòâîâàíèÿ êîíêóðñà
â åãî øåñòè òóðàõ ïðèíÿëè
ó÷àñòèå äåñÿòêè þíûõ
äàðîâàíèé.
По итогам двух лет работы конкурса в декабре 2014
года администрацией района был издан поэтический
сборник «Проба пера», посвященный 200-летию со
дня рождения М.Ю. Лермон-

това, в который вошли лучшие работы конкурсантов,
созданные за этот период.
В следующем, 2016 году мы отмечаем 250 лет со
дня рождения автора «Исто-

«Проба пера» в Год литературы

рии государства Российского» Н.М. Карамзина, имя которого неразрывно связано
с нашим районом, и юбилей района Ясенево. В планах Совета депутатов муниципального округа Ясенево оказать содействие в издании сборника произведений, посвященного этим
событиям. И уже сегодня по
итогам II тура конкурса 2015
года можно с уверенностью
сказать, что юные таланты
района достойно поддержат
эту инициативу.
II тур конкурса традиционно проводился по 4 возрастным номинациям: от 6
до 8 лет; от 9 до 11 лет; от 12
до 14 лет; от 15 до 17 лет. Всего участвовало 29 конкурсантов с 68 произведениями.
В номинации от 9 до 11
лет победителем стала ученица школы № 1694 Василиса Деревянко. Первое и второе место в номинации от
12 до 14 лет разделили соот-
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ветственно Екатерина Карманова (школа № 1212) и
Александра Онышко (школа № 1694, корп. 1). Номинация от 15 до 17 лет оказалась самой богатой на яркие
произведения. Победитель
конкурса «Проба пера» в номинации от 15 до 17 лет, лауреат 1-й степени Даниил Колодий (школа № 1694, корп.
1); лауреат 2-й степени Анна Соколова (школа № 1103,
ШО № 4); лауреат 3-й степени Максим Мухин (школа №
1106). Дипломантами конкурса в номинации от 15 до
17 лет признаны: Елена Первушкина (школа № 1212);
Анастасия Круглякова (школа № 1106); Полина Дворникова (школа № 1212).
Праздничное настроение в ходе церемонии награждения создали ребята
из театральной студии «Пеларгония» школы № 1693
под руководством Вячеслава
Бушуева. Председатель жю-

ри – поэт, актер театра и кино Максимилиан Потемкин
– вручая грамоты, призы и
подарки, предоставленные
администрацией
района,
поздравил всех участников
конкурса с завершением II
тура 2015 года и призвал активно продолжить работу со
словом и в новом, 2016 году.
В завершение программы член жюри конкурса,
главный редактор журнала «Юность Подмосковья»
Ирина Смирнова вручила
заслуженную награду одному из участников конкурса
«Проба пера» 2013 и 2014 годов, ученику школы № 1103
(ШО № 3) Александру Снеткову. Александр стал дипломантом конкурса литературных и иллюстративных материалов «Наша Победа. Наша история. Наша память»,
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году литературы
в России.
С 1 февраля 2016 года
стартует очередной тур конкурса «Проба пера». Заявки и
конкурсные произведения
(до пяти от одного участника) будут приниматься по электронной почте:
probapera_vdochnovenie@
mail.ru.
Подробная информация
о конкурсе на сайте:
http://probapera.beep.com.
Людмила Грачева
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Осторожно: пиротехника!
Новогодние и рождественские праздники всегда
сопровождаются красочными фейерверками,
салютами, взрывами петард и хлопушек. Однако
необходимо помнить, как опасны подобные
развлечения.
С каждым годом увеличивается количество получаемых от этих забав увечий: термических ожогов и различных травм. Пиротехнические изделия представляют собой
источник повышенной опасности и заслуживают особого
внимания.
Бытовые пиротехнические изделия представляют собой устройства, предназначенные для создания световых
или дымовых эффектов при проведении праздничных салютов и фейерверков. Пожарная опасность этих изделий
состоит в том, что их применение сопровождается наличием открытого пламени, искр, а некоторые изделия движутся в различных направлениях на достаточно большие
расстояния (до 40 м). Зажигающая способность искр и пламени от пиротехнических изделий достаточно высокая.
При покупке этих изделий обязательно ознакомьтесь
с инструкцией, она должна быть у каждого изделия. Если
нет информации на русском языке, значит, изделие не сертифицировано, использовать его не рекомендуется. Проверьте срок годности изделия. Его устанавливает сам производитель, и никто не имеет права этот срок продлить.
Рекомендации при покупке пиротехники
Приобретать пиротехнические изделия следует только
в специализированных отделах магазинов, ни в коем случае не приобретать пиротехнику на рынках, где не соблюдаются условия хранения. Из-за несоблюдения температурных режимов, влажности приобретенная пиротехника
может не сработать или сработать в руках.
Изделия должны иметь сертификаты соответствия, а
также подробную инструкцию по применению, содержащую следующие сведения: наименование бытового пиротехнического изделия; условия применения; ограничения
при обращении; способы безопасной подготовки, пуска и
утилизации; действия в случае отказа и возникновения нештатных ситуаций.
Бесконтрольная реализация пиротехнической продукции и применение ее без соблюдения необходимых мер
пожарной безопасности становятся причинами многих
пожаров, травм и даже гибели людей, главным образом, детей и подростков.
В случае пожара наберите единый телефон пожарных
и спасателей 101.
Баходир Аширкулов,
советник главы управы района Ясенево по ГО и ЧС

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Â ðàéîíå ßñåíåâî çàïóñêàòü ôåéåðâåðêè ìîæíî
òîëüêî ïî îäíîìó àäðåñó: óëèöà Ïàóñòîâñêîãî, äîì 8,
íà òåððèòîðèè Íîâîÿñåíåâñêèõ ïðóäîâ

Заседание комиссии
по чрезвычайным ситуациям
15 декабря в префектуре Юго-Западного
административного округа состоялось заседание
комиссии по чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности.
На нем рассматривалось два вопроса: «О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности в зимний период 2015-2016 гг.» и «О подготовке и
проведении мероприятий по организации мест зимнего отдыха на территории Юго-Западного административного округа».
В ходе заседания были определены конкретные задачи для всех заинтересованных структур.
Соб. Инф.
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ЕЛКА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ТВОРЧЕСТВО

Â ðàéîíå ßñåíåâî ïðîøåë åæåãîäíûé êîíêóðñ òâîð÷åñêèõ
ðàáîò «Ðîæäåñòâåíñêàÿ èãðóøêà».

Конкурс «Рождественская
игрушка» в Ясеневе
В 2015 году в конкурсе участвовало более 300 детей
из образовательных учреждений нашего замечательного
района.

Причем в конкурсе принимали участие малыши с 3 лет!
Сколько же замечательных работ, выполненных ребятами,
пришлось оценить жюри… И очень сложно оказалось выбрать финалистов. В каждой из семи номинаций было выбрано по три призера.

Продолжение.
Начало на стр. 1 

Самый волшебный праздник
Поздравить участников
новогоднего
представления с наступающим
Новым
годом пришла глава муниципального
округа Ясенево Ирина
Гришина. Она от имени Совета депутатов,
управы района пожелала детям, родителям, дедушкам и бабушкам здоровья, исполнения желаний и,
конечно же, хорошего
настроения.
Елка зажглась... и
ребятишки
отправились в увлекательное путешествие загадочного мира новогодней сказки-балета
«Щелкунчик» Московского государственного академического
театра танца «Гжель»
по мотивам сказки Э.
Гофмана «Щелкунчик
и Мышиный король»
(хореограф-постановщик – народный артист России Ю.Н. Пе-

тухов).
…Большой и ярко
освещенный дом наполнен звуками веселья и радости. Собираются гости, дети. И
появляются
сказочные чудеса. Машу, героиню сказки, хочет
похитить Мышиный
король, но отважный
Щелкунчик
спасает
ее, убивая злодея. Вол-

шебник превращает
главных героев, Машу и Щелкунчика, в
прекрасных принцессу и принца. Их подхватывает снежный

В номинации «Дед Мороз» 1-е место заняла Александра Иванина (школа № 1206); в номинация «Снегурочка»
1-е место у Полукаровой Марии (СОШ № 2103); в номинации «Снеговик» 1-е место заняла Снопова Ксения (шко-

вихрь, и начинается
путешествие в волшебную страну, начинает-

сить у Дедушки Мороза. И очень важно организовать праздник

дый ребенок получил
нарядную коробку с
угощением. Для многих малышей это была
первая елка в их жизни, и пусть она запомнится им надолго!
Взрослые считают Новый год чем-то
вроде черты, подводящей итоги. Ребятишки же ждут от новогоднего праздника чудес. Но тем не менее и
взрослые, и дети сходятся в одном – это са-

ся праздник. Маша и
Щелкунчик счастливы.
Они танцуют и веселятся вместе со всеми…
Эта чудесная история о дружбе, любви и
преданности, добре и
зле никого не оставила равнодушным. Весь
зал с замиранием следил за развитием действия под гениальную
музыку Петра Ильича Чайковского. Надеемся, что очарование
сказки и вера в чудеса
надолго останется со
всеми, кто был в этот
день на новогодней
елке.
Ведь все мы с нетерпением ждем Нового года, каждый
уже загадал желание
и знает, что попро-

так, чтобы доставить
детям настоящее удовольствие, сделать все,
чтобы оправдались их
надежды.
А дминистраци я
района позаботилась
и о подарках для маленьких сластен: каж-

мый красивый, самый
волшебный праздник.
В Новый год и Рождество все наполнено сказкой, любовью,
ожиданием счастья
и сюрпризов. И пусть
сбываются все мечты!
Инна Александрова

Дорогие ясеневцы!
В дни школьных каникул вас ждут праздничные мероприятия и
спортивные соревнования… Не сидите дома! Выходите на улицу,
участвуйте в спортивных соревнованиях и дворовых праздниках.
Вас ждет масса интересного.
5 января
12.00 – детский интерактивный
утренник «Коляда». Литовский
бульвар, дом 7,
КЦ «Вдохновение»
ла № 1206). В номинации «Елочные игрушки, украшения»
1-е место у Гороховой Зои (СОШ № 2103); в изготовлении
гирлянд лучшая – Кашина Ника (лицей № 1561). В изготовлении «Рождественских игрушек и подарков» самая искусная – Бажанова Ульяна (школа № 1206). А первая в номинации «Символ года» – Вискова Дарья (СОШ № 1212).
Поздравляем победителей!
Соб. Инфо

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ
7 января
12.00 – возле храма Покрова
Пресвятой Богородицы.
Литовский бульвар, дом 7А
13.00 – в парке 30-летия района
Ясенево
(рядом с храмом святых
апостолов Петра и Павла).
Новоясеневский проспект,
дом 42
13.00 – дворовый праздник
«Рождество».
Проезд Одоевского, дом 3-7
16.00 – праздничный концерт
«Рождественский подарок».
Литовский бульвар, дом 7, КЦ
«Вдохновение», малый зал

8 января
17.00 – ретро танц-холл «Буги-вуги».
Литовский бульвар, дом 7, КЦ
«Вдохновение»
10 января
12.00 – музыкально-интерактивная
программа «Путешествие
в Мульти-Пультирляндию».
Литовский бульвар, дом 7, КЦ
«Вдохновение»
15 января
15.00 – районный спортивный
праздник «Мой олимп». Улица
Рокотова, дом 6, ФОК «Олимп»
17.30 – рождественская фольклорная
программа «Пришла Коляда
– отворяй ворота!» Улица
Паустовского, дом 5, корпус 3.
Зимний сад ДШИ № 11
16 января
13.00 – рождественская сказка
«Торжество любви».
Литовский бульвар, дом 7, КЦ
«Вдохновение»
15.00 – Веселые старты (хоккей).
Голубинская улица, дом 7 -2.

23 января
11.00 – футбольный турнир между
дворовыми молодежными
командами района Ясенево.
Проезд Одоевского, дом 11,
спортивная площадка
24 января
с 11.00 до 17.00 – на территории
природноисторического парка
«Битцевский лес» по
адресу: Соловьиный
проезд, дом 18,
состоится игровой
туристский слет
«Ледовый поход»
для школьников
образовательных
организаций района
Ясенево
27 января
19.00 – концерт московского
музыкального фестиваля
«Ты, Моцарт, Бог…» ДШИ
№ 11, концертный зал.
Улица Паустовского, дом 5,
корпус 3

Полный список мероприятий в дни школьных каникул можно найти на сайте: www.moyasenevo.ru.

www.moyasenevo.ru
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