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ГАЗЕТА

УПРАВЫ
Выходит ежемесячно

В Ясеневе елка администрации района —
это праздник невероятных событий
и сказок, которые могут
произойти с каждым.

Елка администрации района
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С новым 2015 годом!

Поздравления
Дорогие жители
района Ясенево!
Примите мои искренние поздравления с наступающим
Новым
2015 годом и Рождеством
Христовым!
Новогодние праздники — самые яркие, красивые, торжественные и
веселые. Это время надежд
и планов на будущее. Это
повод начинать новые
дела и добиваться новых
успехов. Новый год —
самый любимый праздник.
Я сердечно желаю вам
крепкого
здоровья,
добра, мира, благополучия, терпения и удачи!
Хочется, чтобы в Новом
году сбылись все ваши
заветные мечты, чтобы
он был наполнен только
добрыми и хорошими
событиями.

Желаю, чтобы дети росли
здоровыми и счастливыми,
чтобы каждый из вас был
окружен верными друзьями, любовью и заботой
близких. Пусть во всех
наших больших и малых
делах неизменно сопутствует удача, и наступающий Новый год будет благосклонен к тому, кто не
отступает от своей цели. 
Михаил Селезнев,
глава управы
района Ясенево

коротко о главном
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Здравоохранение

Новый год
приходит…

Ирина Владимирова

Заботу об исполнении детских желаний и создании волшебной атмосферы в предновогодние дни на себя взяли сотрудники управы и муниципалитета
района Ясенево.
На празднике присутствовали
семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи, дети из семей
«группы риска» и опекаемые.
Поздравить ребятишек пришли заместитель главы управы

района Ясенево Светлана Сакибова и глава муниципального
округа Ясенево Ирина Гришина.
Очень важно организовать
праздник так, чтобы доставить
детям настоящее удовольствие, сделать все, чтобы оправдались их
надежды.
Елочка зажглась… и ребятишки
отправились в увлекательное путешествие загадочного мира сказок с
танцами, играми, конкурсами.

Количество вакансий в сфере
здравоохранения на порядок
превышает число соискателей

Самый волшебный праздник
Кого здесь только не было.
И классические снежинки, лисички, медвежата, овечки и уже навеянные современными вкусами Черепашки Ниндзя и спайдермены.
И все они с нетерпением ждут
Новый год, ведь каждый уже загадал
желание и знает, что попросить у
Дедушки Мороза.
На этом празднике никто не
остался без подарков от администрации района. Местные власти
всегда большое внимание уделяют
таким семьям. Для них в Ясеневе
постоянно проводятся концерты,
различные праздники и мероприятия с играми и подарками.
Ведь детям такое внимание очень
важно, а их родителям приятно,
что районные власти не забывают
о них и всеми силами их поддерживают. 
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Новогодние елки для детей в праздничные дни становятся символом сбывающихся желаний. В Ясеневе
елка администрации района — это праздник невероятных событий и сказок, которые могут произойти с
любым. Волшебство и очарование новогодней сказки для маленьких ясеневцев состоялось 24 декабря
КЦ «Вдохновение».

В Центре «Содействие» состоялась
дискуссия, посвященная обсуждению
новых карьерных возможностей для
медицинских работников.

Для жителей и гостей Ясенева администрация района подготовила обширную
программу праздничных мероприятий.
Это и театрализованные представления,
концертные и развлекательные программы, и спортивные соревнования.

Путеводитель по Новому году
Объявление

Встреча главы управы с населением

21 января 2015 года в 19.00
Темы: 1. «О предоставлении социальной помощи гражданам льготной категории и малообеспеченным гражданам, проживающим на территории района Ясенево». 2. «О работе медицинских амбулаторных центров по оказанию медико-санитарной помощи взрослому и детскому населению района Ясенево». 3. Разное.
Адрес: Новоясеневский пр-т., д.24, корп.3,
ГБОУ «школа №1212» (бывш. ГБОУ СОШ №790).

Телефон справочноинформационной службы района: 8-495-4222644
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Электронные технологии

Оплата услуг ЖКХ
через портал
С 1 февраля 2014 года передача
показаний приборов учета воды
и электроэнергии, оплата услуг
ЖКХ осуществляется через портал городских услуг PGU.MOS.RU
Получить информацию о своих
начислениях и оформить подписку
на ежемесячное получение единого

платежного документа (ЕПД) в электронном виде можно на портале
городских услуг PGU.MOS.RU в Личном кабинете (раздел «Центр уведомлений»).
Вы можете подписаться на получение электронного ЕПД с помощью
мобильного телефона: наберите код
*377*5*5*3# и нажмите кнопку вызова.

Здравоохранение
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Информационный портал районной газеты «Ясенево www.gazetayasenevo.ru

В центре внимания

Количество вакансий
в сфере здравоохранения
на порядок превышает
число соискателей
16 декабря в Центре
«Содействие» состоялась
дискуссия, посвященная
обсуждению
новых
карьерных возможностей для медицинских
работников.

Активный гражданин

Москвичи решат,
какие улицы будут
благоустроены в 2015 году
В проекте «Активный гражданин» стартует второй этап
голосования по городской
программе «Моя улица». Москвичи выберут, какие центральные улицы, а также ведущие из
центра в сторону МКАД «вылетные» магистрали необходимо
включить в программу благоустройства в 2015 году.
Все улицы и переулки, вынесенные на голосование, разделены на
три группы по географическому
принципу. Первая включает 12 улиц
внутри Бульварного кольца, на
которых расположены значимые
достопримечательности-памятники архитектуры, музеи, театры, а
также основные пешеходные зоны.
К этой категории относятся Большая Лубянка, улица Серафимовича,
Солянка и другие. Вторая группа —
14 улиц от Бульварного до Садового
кольца, в числе которых Большая
Полянка, Большая Ордынка, Сретенка. Третья группа охватывает
13 улиц от Садового до Третьего
транспортного кольца — в этот
список попали Хамовники и улицы
Тверского района. Москвичи могут
проголосовать за благоустройство
улиц, относящихся ко всем трем
группам, или же выбрать только те
территории, которые их больше
волнуют.
В ходе опроса можно также
предложить свои варианты. Сколько всего улиц войдет в программу

благоустройства, станет известно
после подведения итогов голосования. Опрос в «Активном гражданине» продлится три недели.
После формирования списка
улиц для благоустройства весной
2015 года Департамент капитального ремонта проведет конкурс на
выполнение строительно-монтажных работ. Параллельно с этим
процессом запланировано проведение третьего этапа голосования
в «Активном гражданине», в ходе
которого москвичи выберут конкретные элементы для каждой
улицы вплоть до материала и цвета
скамеек. Сами работы планируется
осуществить в период с 11 мая по
30 октября 2015 года.
Программа благоустройства
городских улиц и общественных
пространств «Моя улица» разрабатывается в рамках Государственной программы города
Москвы «Развитие индустрии
отдыха и туризма на 2012–
2018 годы». В результате первого
этапа программы в период с 25
августа по 10 сентября москвичи
путем голосования в проекте
«Активный гражданин» определили облик различных типов улиц.
Для городских магистралей приоритет отдан созданию системы
удобной навигации для автомобилистов, в жилых районах —
освещению тротуаров и зон
отдыха, в скверах и на бульварах — уличной мебели. 

Информация
Бесплатные юридические консультации
по адресу: Литовский б-р, д. 1
Исполком партии «Единая Россия»
Запись по тел: 8-495-427-51-88

«1 декабря по поручению
мэра Москвы Сергея Собянина и
руководителя
Департамента
здравоохранения Алексея Хрипуна открылся Центр «Содействие», оказывающий помощь в
трудоустройстве, консультировании по вопросам выплаты единовременных денежных компенсаций и возможностям переобучения. Наш центр работает 7
дней в неделю с 10 до 22 часов
вечера. Посетителей принимают
порядка 17 консультантов. У нас
есть представители компании,
которые также смогут пообщаться с кандидатами», — сказала
начальник Управления государственной службы и кадров Правительства Москвы Александра
Александрова. — В целом количество вакансий на порядок
больше, чем обратившихся в
центр «Содействие» медицинских работников. Также центр
напрямую работает с потенциальными работодателями. Они
постоянно присутствуют на площадке, предлагают свои вакансии», — продолжила она.
По ее словам, в коммерческих
компаниях сегодня востребованы
врачи различных профилей, врачи-консультанты в контакт-цен-

тры, специалисты по клиническим
исследованиям, специалисты в
области фармакомнадзора, менеджеры по работе с аптечными сетями, фармацевты, провизоры, менеджеры по продукту, медицинские
представители, специалисты по
использованию оборудования, специалисты по регистрации.
По ее словам, Центр предоставляет три очень простые услуги, которые оказались максимально востребованными. «Фактически, мы можем удовлетворить любой вопрос по вакансиям, у нас есть порядка 18 тыс.
вакансий», — отметила начальник управления госслужбы и кадров Правительства Москвы.
Александра Александрова еще
раз подчеркнула, что на данный
момент наиболее востребованные и дефицитные специальности в медицинских организациях Москвы — это врачи общей

практики, участковые терапевты
и педиатры.
«Очень часто востребованной
оказывается услуга психологического консультирования. Также
востребованы юридические консультации. Люди хотят знать, что
положено им с точки зрения трудового законодательства. У нас в
городе есть ряд вакансий, на которых есть нехватка специалистов,
прежде всего — это семейный
доктор, вакансия врача общей
практики. Поэтому Департамент
здравоохранения разработал
несколько программ для переобучения. Подобраны программы
по переобучению анестезиологов,
специалистов — педиатров, специалистов — рентгенологов, либо
по краткосрочным программам
переобучения — 500 часов, либо
по долгосрочным программам», — подчеркнула Александра
Александрова. 

Госуслуги

Анастасия Ракова: МФЦ открыты
практически во всех районах Москвы
О развитии центров предоставления госуслуг и электронных
городских сервисах мэру Москвы Сергею Собянину доложила
руководитель аппарата мэра и
Правительства Москвы Анастасия Ракова. Разговор состоялся
во время осмотра экспозиции
«Власть и граждане: технологии
сотрудничества» на IV Московском урбанистическом форуме.
По словам Анастасии Владимировны, ранее в Москве было больше
одной тысячи структур, в которые
обращались граждане за государственными услугами. Все они располагались в разных местах и работали
каждая по своему режиму. «Конечно,
это было неудобно гражданам, плюс
все это было непрозрачно. Мы по
вашему поручению развивать единое присутственное место разработали для себя концепцию, поэтому
называем его центром предоставления госуслуг», — отметила заммэра.
Она подчеркнула, что в настоящее время МФЦ открыты практически во всех районах города: «Людям
не принципиально, что услуги предоставляют федеральные органы,
региональные или местные, они
хотят иметь одно окно. И мы в Моск-

ве все услуги для физических лиц,
неважно федеральные они или
региональные, предоставляем в единых центрах доступа госуслуг». При
этом все МФЦ работают по экстерриториальному принципу, то есть
«можно получить услугу в месте, где
ты живешь, работаешь или забираешь ребенка из садика».
Анастасия Ракова также напомнила, что многофункциональные
центры предоставления госуслуг
работают по единому стандарту. В
них есть открытая зона для приема,
стойка ресепшен и все дополнительные сервисы (можно оплатить пошлину, сделать фотографию, скан,
распечатать документ), а также
игровая комната для детей.
Важно и время работы центров.
«Все наши МФЦ работают семь дней
в неделю с 08.00 до 20.00. Теперь не

гражданин подстраивается под
работу службы, а мы подстраиваемся
под него. Мало, чтобы МФЦ был
близко, надо, чтобы на обслуживание было потрачено как можно
меньше времени. Сейчас у нас средний срок ожидания — 6 минут, за
предыдущую неделю услуги получили 374 тысячи человек», — подчеркнула Анастасия Ракова.
Кроме того, в МФЦ введена универсальная система управления очередями, которая позволяет наглядно
видеть загрузку. «Более того, те, кто
хочет точно знать, что у них все будет
хорошо, и они попадут без очереди,
выходят в Интернет — каждый МФЦ
подключен к Интернету, и можно на
камере посмотреть, сколько людей
стоит к тому или иному специалисту,
и выбрать для себя оптимальное
время. Если хочешь получить услугу
минута в минуту, пожалуйста: у нас
есть предварительная запись», —
отметила Анастасия Ракова.
По ее словам, даже на стенде
Москвы на Московском урбанистическом форуме развернута площадка предоставления госуслуг. Здесь
можно получить охотничий билет,
паспорт, полис ОМС, а также посмотреть штрафы и задолженности по
службе судебных приставов. 

К 73-летию битвы под Москвой

Муниципальный вестник

Приложение к районной газете «Ясенево»
№ 8 (163) декабрь 2014 г.

Памятная дата
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поздравления

День воинской славы

Дорогие ясеневцы!
Искренне, от всего сердца поздравляю вас с наступающими замечательными праздниками — Новым годом и
Рождеством Христовым!
Совсем скоро нынешний
2014 год станет частью нашей с
вами истории, чтобы навсегда
остаться в памяти хорошими событиями, радостными минутами и
достижениями. Он обогатил нас
опытом, открыл перспективы и
заложил предпосылки для успешного будущего. Все хорошее, чего
мы добились, а хорошего было
немало, мы сделали вместе.
Безусловно, в будущем году еще
многое предстоит сделать, чтобы перемены к лучшему мог почувствовать
каждый. Наверное, именно поэтому
Новый год всегда связан для нас с надеждами на исполнение планов и заветных желаний, на обновление и достижение успеха. Верим, что 2015 год даст
всем нам прекрасный шанс на то,
чтобы наши надежды сбылись.
Продолжается реализация масштабных планов развития столицы. И
если мы будем добросовестно, энергично и результативно трудиться, как
умеют москвичи, неравнодушно
относиться к развитию своего района, то наш город совсем скоро станет

самым удобным для жизни. Только от
нас самих, от нашей сплоченности и
целеустремленности
зависит,
насколько быстрыми, полномасштабными и ощутимыми станут
перемены к лучшему.
Пусть Новый год, радость и духовное возвышение Рождества наполнят
ваши сердца добротой и любовью, а
щедрая судьба наделит крепким здоровьем, личным счастьем и оптимизмом. Мира и благополучия вам и
вашим семьям! 
Ирина Гришина,
глава муниципального
округа Ясенево

Официально

Очередное заседание Совета депутатов
17 декабря 2014 года состоялось
очередное заседание Совета
депутатов
муниципального
округа Ясенево.

Пресс-служба аппарата СД МО Ясенево

5 декабря в столице
отметили 73‑ю годовщину битвы под Москвой во время Великой
Отечественной войны. В
декабре 1941 года началось контрнаступление
советских войск. Оно
проходило в сложнейших условиях. У врага
было численное преимущество, но столицу
сумели отстоять.
Ветераны, представители различных общественных организаций, мэр Москвы Сергей Собянин возложили цветы к Могиле
Неизвестного солдата в Александровском саду. С этой церемонии в Москве традиционно
начинается празднование Дня
воинской славы. Минута молчания в память о павших героях.
Затем торжественный марш
роты почетного караула.
В районе Ясенево встреча
ветеранов состоялась традиционно возле дота на Новоясеневском проспекте. Ветераны, жите-

ли района, представители администрации возложили цветы и
венок к памятнику Защитникам
Москвы, почтили их память
минутой молчания.
В своем выступлении председатель Совета ветеранов района
Ясенево Раиса Васильевна Маслова еще раз напомнила участникам митинга о том, что победоносное контрнаступление
советских войск под Москвой
было первым крупным поражением немецкой армии во Второй мировой войне. Миф о ее
«непобедимости» был разрушен.
Немецкие войска были отброшены от столицы на сотни километров. Эта победа стала возможной благодаря слаженной
работе миллионов людей — и
тех, кто с оружием в руках защищал Родину, и тех, кто без сна и
отдыха стоял на заводах у станков. Глава муниципального округа Ясенево Ирина Гришина
поблагодарила всех ветеранов за
их вклад в Победу, пожелала
ветеранам бодрости духа, сердечного тепла, благополучия и
долгих лет жизни. Обращаясь к
молодежи, напомнила о необходимости сохранения благодарной памяти о тех, кто отдал свои
жизни за Москву, за победу в
Великой Отечественной войне.
Правительство Москвы продолжает многолетнюю работу
по увековечиванию памяти
фронтовиков и героев священной войны. Их именами называют улицы и станции метро, устанавливают памятники и мемориальные доски. Никто не забыт
и ничто не забыто. Вечная слава
Героям! 

В соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации,
Федеральным
законом
от
06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от
10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в
городе Москве», Законом города
Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом
муниципального округа Ясенево,
Положением о бюджетном процессе, с учетом результатов публичных
слушаний был утвержден сбалансированный бюджет муниципального
округа Ясенево на 2015 год и плановый период 2016–2017 годов. Решение вступает в силу с 1 января
2015 года.
Принято решение о внесении
изменений в свидетельство о регистрации средства массовой информации печатного издания Муниципалитета внутригородского муниципального образования Ясенево в городе
Москве в части наименования печатного издания. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Ясенево поручено подготовить и представить в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций документы в соответствии с
Административным регламентом
предоставления Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций государственной услуги по регистрации средств массовой
информации для дальнейшей перерегистрации. Комиссии по организации работы Совета депутатов муниципального округа Ясенево (регламентная) поручено разработать
Порядок работы редакционного
совета средства массовой информации.
Согласован внесенный главой
управы района Ясенево города
Москвы ежеквартальный сводный
районный календарный план по
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населе-

нием по месту жительства на 1 квартал 2015 года.
Согласовано
направление
средств стимулирования управы
района Ясенево города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству территории района Ясенево в 2015 году. Утверждены дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
района Ясенево города Москвы на
2015 год, на финансирование которых управе района Ясенево города
Москвы предоставлены ежегодные
бюджетные ассигнования. Материалы будут размещены на официальном сайте органов местного самоуправления.
Принят к сведению представленный префектурой Юго-Западного
административного округа города
Москвы, разработанный Комитетом
по архитектуре и градостроительству города Москвы, проект планировки участка линейного объекта
улично-дорожной сети — проезд
Карамзина от Голубинской улицы до
МКАД. Направлено обращение в
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы по
изысканию возможностей обустройства заездных карманов для
общественного транспорта на проезде Карамзина в сторону Голубинской улицы и от Голубинской улицы
в сторону МКАД.
Приняты к сведению представленные префектурой Юго-Западного административного округа города Москвы, разработанные ГУП
«Научно-исследовательский и проектный институт Генерального
плана города Москвы», Территориальной архитектурно-планировочной мастерской № 4 проекты межевания кварталов, ограниченных:
— улицей Рокотова, границей
территории ПИП «Битцевский лес»,
Новоясеневским
проспектом,
Литовским бульваром, где предложено при доработке проекта максимально учесть обращения жителей
(в количестве 492 человек) дома по
адресу: Литовский бульвар, д. 19;
— улицей Вильнюсской, линией
застройки, границей ПК, где предложено урегулировать назначение и
использование земельного участка
№ 9 в соответствии с законодательством;
— улицей Голубинской, границей ООПТ «Природно-историче-

ский парк Битцевский лес», проездом Карамзина, где предложено
изменить конфигурацию участка
№ 4 по адресу: проезд Карамзина,
дом 5 с включением земельного
участка № 77 (детская площадка),
а также рассмотреть возможность
максимального увеличения участков
многоквартирных домов по адресам: проезд Карамзина, д. 1, корп. 1;
д. 9, корп. 1; д. 13 корп. 1.
Во всех проектах предложено
доработать проект в части увеличения и изменения конфигурации территории, отведенной под многоквартирные жилые дома в соответствии с предусмотренными федеральным законодательством нормативами в тех случаях, где это позволяет текущая застройка.
Утвержден Регламент реализации отдельных полномочий города
Москвы по заслушиванию отчета
главы управы района Ясенево города Москвы и информации руководителей городских организаций.
Назначена дата заседания Совета
депутатов муниципального округа
Ясенево по заслушиванию отчета
главы управы района Ясенево города Москвы о результатах деятельности управы района Ясенево города
Москвы в 2014 году на 17 февраля
2015 года.
Поддержано предложение о возведении на территории муниципального округа Ясенево произведения монументально-декоративного
искусства — памятника Н. М. Карамзину.
Утверждены Положения о представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на
постоянной основе, сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о
предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности
на постоянной основе, сведений о
расходах, а также о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Ясенево.
Утверждены график приема населения депутатами и план работы
Совета депутатов муниципального
округа Ясенево на 1 квартал
2015 года. 
Пресс-служба аппарата
СД МО Ясенево
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Александр Семенников:
«Надо дать москвичам
новые возможности»
Во время предвыборной
кампании мне задавалось
множество самых разных
вопросов, люди делились
своими предложениями,
жаловались, требовали,
советовали… Все эти обращения изучены, по части
из них необходимые
решения уже приняты, по
другими идет работа.
Но анализируя общую их
направленность, я пришел к выводу,
что множество конфликтов, коллизий, жалоб и вопросов проистекает
из одной глубинной причины —
плохой коммуникации между
жителями и властью. Казалось бы,
парадокс — в городе работает множество теле- и радиоканалов, издается огромное количество газет,
журналов, в Интернете запускаются
все новые и новые городские порталы: общий поток информации
огромен. А вот на встречах жители
мне часто говорили: мы и не знали,
что у нас под окнами будет новое
строительство, пока в наш зеленый
двор не приехали экскаваторы. Или
— мы постоянно жалуемся, что нам
мешает шум от кольцевой автодороги, а когда и как власти собираются эту проблему решать, нам
неизвестно. И множество других
подобных ситуаций, которые свидетельствуют об одном — важная
информация не всегда доходит
именно до тех, кому она крайне
необходима. Иными словами,
обратные связи еще не полностью
отлажены, и эта проблема в самых
разных редакциях постоянно поднималась на встречах с избирателями. Рефреном шло: мы должны
лучше знать о планах властей, а власти — о наших запросах.
С этим нельзя не согласиться.
Сегодня Москва качественно меняется. Иным стал сам вектор развития столицы, она из города офисов,
торговых центров и автомобилей
превращается в город, удобный и
комфортный для жизни людей.
Поворот такого масштаба никогда не происходит безболезненно.
По сути, Москва живет в условиях,
напоминающих
капитальный
ремонт: дело необходимое, но не
самое приятное. Сталкиваются
интересы разных групп москвичей.
Все хотят избавиться от пробок, но

Уважаемые жители
Юго-Западного
административного
округа!
От всей души поздравляю вас
с Новым, 2015 годом! С благодарностью прощаясь с годом
уходящим, сохраняя в памяти все
его радостные и светлые мгновения, забывая все его тревоги и
печали, мы вновь с надеждой
встречаем год наступающий.
Пусть он каждому приносит
больше хорошего и доброго,
станет для всех годом согласия,
созидания и сотрудничества!
Я от всей души желаю вам в
новом году здоровья, благополучия, душевного тепла от общения
с дорогими и близкими людьми,
полноты и радости жизни, исполнения всех ваших желаний! С
Новым годом! С новым счастьем!
Александр Семенников,
депутат Московской
городской Думы
мало кто хочет, чтобы новые дороги и линии метро строили у него
под окнами. Нужен детский сад или
гаражный комплекс? Стройте где
угодно, но не рядом с нашим домом.
И так по многим вопросам. На это
накладывается пренебрежительное
отношение некоторых застройщиков, коммунальшиков, чиновников
к мнению жителей. Отсюда конфликты, протесты.

Прошедшая избирательная кампания только утвердила меня в моей
принципиальной позиции: Москву
не преобразить без максимального
вовлечения москвичей в процесс
принятия решений и контроля их
исполнения. Иначе утонем в конфликтах. Нельзя строить город для
людей, не опираясь при этом на мнение и поддержку самих людей.
Сказать, что на этом пути сделано мало, я не могу. Уже упоминал об
интернет-порталах, один из них
так и называется — «Активный гражданин». В марте этого года Мосгордума приняла специальный
закон «Об обеспечении открытости информации и общественном
контроле в сферах благоустройства, жилищных и коммунальных
услуг». Цель — обеспечить прозрачность и публичность работы органов власти в сферах ЖКХ, благоустройства. Чтобы каждый москвич, зайдя в Интернет, мог проконтролировать, как принимаются и
выполняются решения.
Но совершенно очевидно, что
надо сделать больше.
Если мы действительно хотим
построить город для людей, — а мы
этого хотим! — необходимо дать
самим людям новые возможности
и инструменты влияния на происходящее в городе.
Я считаю, что надо больше доверять людям решение их местных
вопросов, например, что и где
построить, как лучше благоустроить территорию, что необходимо в
первую очередь, а с чем можно и
подождать.
Для этого нужно практиковать
разнообразные формы опроса
населения как цивилизованный
способ решения конфликтов, когда
сталкиваются интересы разных
групп москвичей. Тогда таких конфликтов станет меньше, спадет их
острота: ведь спорить придется с
большинством своих соседей, а не с
чиновниками. Кстати, летом я уже
проводил такой опрос в одном из
микрорайонов Ясенева: мы выясняли отношение жителей к конкретным вариантам благоустройства.
Думаю, что это поможет нам
отладить систему, в которой мнение людей должно учитываться в
обязательном порядке. Чтобы ни
одно важное решение — стройка
ли, реконструкция, что угодно — не
принималось без совета с москвичами. 

Сергей Собянин вручил
государственные награды
и почетные звания жителям Москвы
«В новогодние праздники наш
город украшается, зажигается
тысячами огней, открываются
рождественские ярмарки, парки
для зимнего отдыха. Москва становится праздничнее, уютнее, удобнее. В этом и ваша заслуга. Вы всю
свою жизнь посвятили служению
Москве, служению родине, делали
все, чтобы наша страна и наш
город процветали. Я благодарю за
ваш самоотверженный труд», —
отметил Сергей Собянин.
За достигнутые трудовые успехи
орденом Александра Невского награжден председатель Московской общественной организации ветеранов
войны Иван Слухай. Сергей Собянин
напомнил, что Иван Слухай прошел
Великую Отечественную войну, участвовал в битве за Сталинград, принимал
участие в восстановлении страны, а
сейчас он возглавляет одну из самых
авторитетных ветеранских организаций и принимает активное участие в
воспитании молодежи.
Орден Дружбы получил генеральный
директор ГУП «Управление по проектированию общественных зданий и сооружений «Моспроект-2» имени М.В. Посохина» Михаил Посохин. Мэр Москвы
напомнил, что по проектам архитектора
были построены десятки зданий в столице: «Они являются украшением города и
будут служить многим поколениям москвичей».
За заслуги в воспитании детей и
укреплении семейных традиций
орденом «Родительская слава»
награждены Татьяна и Валерий
Гурины, воспитывающие восьмерых детей, и Надежда и Анатолий
Лукомские, также воспитывающие
восьмерых детей. «Это почетная и
самая трудная задача, с которой
они блестяще справляются», — подчеркнул мэр.
Председателю совета директоров
ОАО «Протек» Вадиму Якунину Сергей

Собянин вручил знак отличия «За благодеяние», отметив его вклад в благотворительную и общественную деятельность.
За заслуги в развитии физической
культуры и спорта медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени
награжден президент региональной
общественной организации «Гимнастический клуб «Динамо-Москва»
имени М.Я. Воронина» Андрей Зудин.
Кроме того, заслуги москвичей
отмечены почетными званиями
«Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный деятель науки
Российской Федерации», «Заслуженный изобретатель Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Почетный
работник образования города Москвы», «Почетный работник физкультуры, спорта и туризма города Москвы»,
«Почетный энергетик города Москвы», а также почетными грамотами
Президента России, Правительства
Москвы, благодарностью мэра Москвы и знаками отличия города Москвы.
«Все вы посвящаете себя цели
создания самого лучшего в мире
города — Москвы, отдаете себя профессии без остатка, все свои таланты, всю свою душу», — добавил Сергей Собянин.
В соответствии с Положением о
государственных наградах Российской Федерации Сергей Собянин
вручает государственные награды и
почетные звания от имени и по
поручению Президента России. 

Публичные слушания

Проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети — проезд Карамзина от Голубинской улицы до МКАД
12 января 2015 года в ГБОУ
СОШ № 1106 по адресу: проезд
Карамзина, д. 13, корп. 3 в 19.00
состоятся публичные слушания по проекту планировки
участка линейного объекта
улично-дорожной сети — проезд Карамзина от Голубинской
улицы до МКАД.
Проезд Карамзина обеспечивает въезд в пределы МКАД транспортного потока, следующего из
Бутово, что обуславливает его
перегрузку транспортными потоками. В пиковые часы проезд и его
развязка с МКАД работает с исчерпанием пропускной способности
на 10–20 %.

Пересечение проезда Карамзина с
Голубинской улицей решено в одном
уровне со светофорным регулированием. В узле обеспечиваются все правые и левые повороты. Ширина проезжей части в настоящее время
составляет по 2 полосы движения в
каждом направлении. Движение
пешеходов через проезжую часть
проезда Карамзина и Голубинскую
улицу осуществляется по наземным
пешеходным переходам со светофорным регулированием.
Размеры движения транспорта в
утренний час «пик» по проезду
Карамзина составляют: от МКАД —
1800–2200 приведенных единиц, к
МКАД — 800–1000 приведенных
единиц.

Проектом планировки предусматривается:
— уширение проезжей части
проезда Карамзина до 3 полос
движения в каждом направлении;
— уширение проезжей части
Голубинской улицы до 3 полос движения в каждом направлении;
— устройство переходно-скоростных полос по проезду Карамзина, улице Паустовского и Голубинской улице на подходе к пересечению вышеуказанных улиц;
— обустройство карманов для
общественного транспорта;
— строительство трех подземных пешеходных переходов через
проезд Карамзина, через Голубинскую улицу и на пересечении про-

езда Карамзина — улицы Паустовского с Голубинской улицей.
При осуществлении реконструкции с расширением до 3‑х

полос в каждом направлении
проезд Карамзина будет работать
с запасом пропускной способности 20 %.
Движение городского общественного транспорта по проезду Карамзина, улице Паустовского и Голубинской улице
сохраняется.
При устройстве уширений и
подземных пешеходных переходов потребуется перекладка инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства.
Приглашаем всех жителей Ясенева принять участие в публичных
слушаниях. 
Пресс-служба
аппарата СД МО Ясенево

Ценный опыт

Муниципальный вестник
Слово депутата

— Александр Владимирович, в каких случаях депутаты Совета депутатов могут
реально помочь избирателю?
— Чаще всего избиратели
обращаются с просьбой решить
жилищные проблемы, с вопросами юридического характера.
Много коллективных обращений от ТСЖ, ЖСК с просьбой
выполнить те или иные работы
по ремонту домов и благоустройству территории. Мы следим за
тем, чтобы в равной степени учитывались интересы жителей всех
избирательных округов района.
Если можем помочь, помогаем.
Но надо учитывать, что средства
могут расходоваться только в
соответствии с целевым назначением. В некоторых случаях
помогаем жителям получить
ответ от чиновников, если те не
отвечают, поскольку на депутатский запрос установлены сокращенные сроки ответа. Но в каждом случае мы решаем, нужен ли
такой запрос и от кого его
направлять — от конкретного
депутата или Совета Депутатов в
целом. Возможностей у депутатов стало больше, и активности у
жителей прибавилось. Люди
поняли, что и в их силах что‑то
изменить в своем районе.
— Как строится взаимодействие народных избранников с жителями?
— Депутаты ежемесячно осуществляют прием населения
согласно утвержденному графику. Чаще всего избиратели обращаются с конкретными предложениями по поводу организации
парковок, обустройства детских
и спортивных площадок, зон
отдыха. Все поступающие обращения внимательно рассматриваются. Для решения особенно
сложных вопросов, требующих
предварительной проработки,
проводятся переговоры, направляются запросы в префектуру
ЮЗАО, управу района Ясенево.
— Какой вопрос вас как
депутата волнует больше
всего?
— Сейчас меня волнует судьба
зоны отдыха «Битца». Это любимое место отдыха многих ясеневцев. Здесь очень любят гулять и
заниматься спортом жители

нашего района. Летом катаются на
велосипедах, зимой на лыжах.
Здесь работают открытые волейбольные и баскетбольные площадки, созданы учебные классы.
Здесь базируются сборные России
по лыжам и водному слалому.
Создана уникальная лыжная трасса. Но, к сожалению, в последнее
время участились случаи, когда
владельцы квадрациклов, вездеходов, мопедов совершают бесконтрольные заезды на территорию
лыжной трассы. Чаще всего эти
люди не имеют прав на управление мототехникой. В результате
лыжные трассы и велодорожки
приходят в негодность, нарушается почвенный покров. Руководство СК «Альфа-Битца» обратилось ко мне как к депутату с просьбой защитить право на безопасный отдых и занятия спортом на
территории зоны отдыха. И я, как
человек, любящий спорт и всю
жизнь пропагандирующий здоровый образ жизни, не мог не
откликнуться на просьбы спортсменов и сделаю все возможное,
чтобы узаконить статус лыжных
трасс как спортивных объектов,
охраняемых государством.
— Вам как к депутату вместе с коллегами приходится
решать многие проблемы
района. И одна их — привлечение инвестиций.
— Я люблю свой район и
поэтому хочу видеть его красивым и процветающим. А для
этого необходимо привлекать
инвесторов. Опыт такой работы
у нас уже есть, например, новый
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, который стал
архитектурной жемчужиной не
только нашего района, но и
Москвы, был построен на
пожертвования прихожан и
средства инвесторов.
— Александр Владимирович, вас в нашем районе
знают не только как депутата
и спортсмена, вы являетесь
главой многодетного семейства. Наверняка знаете о многих льготах, которые по закону положены многодетным
семьям. Но многие ими не
пользуются, потому что
ничего не знают о них.
— Многодетные семьи обладают множеством льгот и воз-
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Спрашивали — отвечаем

Александр Суродин:
«Пусть Новый год
принесет в каждый
дом благополучие
и счастье»
Александр Суродин —
депутат Совета депутатов муниципального
округа Ясенево, заместитель председателя
Совета депутатов, член
Комиссии по развитию
района. Он делит свое
время между решением
вопросов
районного
масштаба и помощью
жителям Ясенева, которые к нему обращаются.

Беседу вела Ирина Владимирова
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можностей, которые прописаны
законодательно и о которых действительно мало кто знает.
Например, многие платят за
установку водосчетчиков, хотя
существует целый список лиц,
кому они должны устанавливаться бесплатно. Это распространяется и на многодетные семьи.
Они также имеют право на
льготы по уплате страховых взносов. Но только в том случае, если,
например, мама многодетной
семьи является индивидуальным
предпринимателем и находится в
отпуске по уходу за ребенком до
1,5 года. Это предусмотрено Федеральным законом от 24.07.2009
№ 212‑ФЗ «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». Многодетные семьи имеют
право на бесплатную парковку
автомобиля. Совсем немногие
знают о том, что по федеральному
закону, который распространяется на все регионы России, дети из
многодетных семей имеют право
на обслуживание в поликлиниках
без очереди (достаточно предъявить удостоверение). И то, что
это не написано на дверях кабинетов в поликлиниках, вовсе не
означает, что этого закона нет и
его не надо исполнять.
У всех многодетных есть
замечательная возможность сходить в Большой театр. Определенное количество билетов для
«льготников» администрация
Большого театра выделяет на
каждый спектакль. Стоимость
таких льготных билетов — всего
100 рублей независимо от сцены
(основная или новая)! На одно
удостоверение можно купить два
билета. Чтобы купить льготные
билеты, нужно узнать день начала продаж билетов на нужный
вам спектакль и приехать в этот
день к открытию касс. Правда,
понятно, что билетов может не
хватить. Многодетные семьи
имеют право на бесплатное
посещение музеев, стадионов,
выставок… Особенно это актуально сейчас, ведь совсем скоро нас
ожидают новогодние и рождественские каникулы. И многим захочется провести свой досуг вне
дома. Хотелось бы, чтобы и дети и
родители проводили время интересно и с пользой.
— Чего бы вы хотели
пожелать жителям Ясенева в
новом году?
— Пусть Новый год принесет
в каждый дом благополучие и
счастье, согласие и любовь, станет годом удачи и приятных
открытий, добрых человеческих
отношений, тепла и радости.
Пусть мечты станут реальностью, а стремления — достижениями! От всей души желаю всем
крепкого здоровья, мира в семье,
уюта и достатка! 

Вопрос прокурору
Во исполнение приказа Генерального прокурора Российской
Федерации от 10.09.2008 г. № 182
«Об организации работы по взаимодействию с общественностью,
разъяснению законодательства и
правовому просвещению», приказа прокурора города Москвы от
10.06.2013 г. № 103 «Об организации работы по взаимодействию
с общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению» публикуем
вопросы, с которыми граждане
чаще всего обращаются в прокуратуру.
1. Вопрос: есть ли у граждан
Российской Федерации право
законодательной инициативы?
Ответ: В соответствии со ст. 3
Конституции Российской Федерации единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ,
который осуществляет свою власть
непосредственно.
Самый высокий уровень, на котором граждане могут реализовать
право законодательной инициативы — уровень субъекта Российской
Федерации.
Статья 6 Федерального закона
№ 184‑ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»
устанавливает, что Конституцией
(уставом) субъекта РФ правотворческая инициатива может быть предоставлена гражданам, проживающим
на территории данного субъекта.
Гораздо больше возможностей у
граждан Российской Федерации
имеется на местном уровне. В соответствии со ст. 26 указанного Федерального закона с правотворческой
инициативой может выступить
группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном нормативным правовым
актом представительного органа
муниципального образования. Данный проект в обязательном порядке
должен быть рассмотрен органом, к
компетенции которого относится
принятие внесенного проекта в
срок, не превышающий трех месяцев. По результатам рассмотрения
соответствующий орган обязан
вынести мотивированное решение.
2. Вопрос: возможно ли приватизировать служебное помещение?
Ответ: Статья 92 Жилищного
кодекса относит служебное жилье к
видам жилых помещений специализированного типа. Данные помещения являются частью государственного или муниципального жилищных фондов.
Согласно ст. 93 ЖК РФ, служебными жилыми помещениями признаются помещения (квартира или
отдельный дом), предназначенные
для проживания граждан в связи с
особым характером осуществления
ими трудовой деятельности, а именно, службы в государственных или
муниципальных органах.
Специализированные жилые
помещения, в том числе служебное
жилье, предоставляются на основании заключения договора найма
жилого помещения, что предусмотрено ст. 100 ЖК РФ. Данный договор заключается в простой письменной форме между собственником
служебного помещения и гражданином, которому предоставляется
жилье.
Наниматель служебного помещения обязан использовать предоставленное помещение только для
проживания и выполнять в нем
текущий ремонт. При этом согласно п. 4 ст. 100 ЖК РФ он не имеет
права обменивать, разделять жилое
помещение и сдавать его в подна-

ем. Все лица, проживающие с гражданином в служебном жилом
помещении, должны быть указаны
в договоре, в соответствии с п. 6
ст. 100 ЖК РФ, а также пп. «д» п. 41.
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 02.07.2009 г. № 14 «О некоторых
вопросах, возникших в судебной
практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации».
Согласно п. 3 ст. 104 ЖК РФ предоставленное жилое помещение
сохраняется за гражданином до тех
пор, пока он осуществляет трудовую
деятельности в организации, предоставившей ему служебное жилье, и
прекращение трудовых отношений
влечет за собой расторжение договора найма служебного жилого
помещения.
По общему правилу предоставленное жилое служебное помещение не может быть приватизировано. Однако, согласно п. 2 ст. 4 Закона Российской Федерации от
04.07.1991 № 1541–1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» данный вид специализированного жилья может
быть приватизирован в случае
согласия собственника на приватизацию. Тем не менее, данная норма
является правом, но не обязанностью собственника.
3. Вопрос: допустимы ли в
качестве доказательств по гражданским делам аудио- и видеозапись?
Ответ: при наличии по конкретному делу аудио- и видеозаписи у
стороны имеется возможность предоставить ее в качестве доказательства по этому делу.
Согласно ст. 77 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации лицо, подтверждающее определенные обстоятельства по делу с помощью информации, записанной на электронном
(или ином) носителе, обязано указать тогда, кем и в каких условиях
совершалась запись. В случае отсутствия соответствующих указаний,
запись не может являться доказательством по делу.
Кроме того, в соответствии с
определением Верховного Суда Российской Федерации от 04.12.2004 г.
№ 83‑Г04–22 проведение специальной экспертизы предоставленной
записи не обязательно для того,
чтобы запись имела статус доказательства.
Согласно ч.2 ст. 185 ГПК воспроизведение аудио- или видеозаписи
осуществляется в зале заседания
или ином специально оборудованном для этой цели помещении с
указанием в протоколе судебного
заседания признаков воспроизводящих источников доказательств и
времени воспроизведения. После
этого суд заслушивает объяснения
лиц, участвующих в деле. При необходимости
воспроизведение
аудио- или видеозаписи может
быть повторено полностью либо в
какой‑либо части. 
Черемушкинская
межрайонная прокуратура

Черемушкинская межрайонная прокуратура

Закон и порядок
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Муниципальный вестник

Прокуратура информирует

К 70-летию Великой Победы

Противодействие
коррупции
9 декабря провозглашен
Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций как Международный день борьбы с
коррупцией. Черемушкинская межрайонная
прокуратура подготовила
статью,
посвященную
вопросам предупреждения коррупционных правонарушений, допускаемых юридическими лицами, а также взаимодействию органов прокуратуры с поднадзорными органами исполнительной
власти РФ.
Статьей 1 Федерального закона
«О противодействии коррупции»
дано понятие основных терминов
понимания коррупции и противодействию коррупции.
Так, коррупция — злоупотребление служебным положением, дача
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или
для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
Одним из наиболее важных
аспектов противодействия коррупции является ее выявление и пресечение на стадии приготовления,
иными словами, принятие превентивных мер.
Законодатель установил широкий спектр мер, направленных на
профилактику коррупции, одной
из таких мер в первую очередь является формирование в обществе
нетерпимости к коррупционному
поведению, а также правового просвещения граждан в данной сфере.
Условно противодействие коррупции можно разделить на два
самостоятельных блока:
1) предупреждение коррупции и
правовое просвещение граждан;
2) исполнение требований
федерального законодательства в
сфере противодействия коррупции.
Одним из основных принципов
предупреждения коррупции является принцип открытости деятельности государственных органов и

лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, сотрудничество организации с правоохранительными
органами, разработку и внедрение в
практику стандартов и процедур,
направленных на обеспечение добросовестной работы организации,
принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации, предотвращение и урегулирование конфликта интересов,
недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.
Под организацией в данной статье понимается любая организация
независимо от организационноправовой формы. Однако в названном законе не содержатся конкретные положения, каким образом
исполнять требования ст.13.3.
Затруднительно вести речь и о
практической реализации данных
положений, поскольку они имеют
довольно декларативный характер.
Исходя из диспозиции данной
нормы, можно сделать вывод о том,
что законодатель предоставляет
организации (юридическому лицу)
право выбора способа противодействия коррупции, таким образом,
данный перечень не является
исчерпывающим.
Юридическое лицо нарушает
требования ст.13.3 лишь в том случае, когда организационно-распорядительные документы отсутствуют по большей части вышеуказанного перечня.
Например: субъектом обязанным исполнять требования ст.13.3
разработан план по противодействию коррупции, определены подразделения и (или) должностные
лица ответственные за профилактику коррупционных правонарушений. Вместе с тем, ни одного
запланированного мероприятия по
противодействию коррупции фактически не проведено. В ряде случаев в организационно-распорядительных документах о назначении
лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений, числятся недействующие
сотрудники.
В завершение необходимо отметить, что вопросы противодействия
коррупции требуют тщательного
рассмотрения и урегулирования на
законодательном уровне, индивидуального подхода поступивших
сведений о коррупционных правонарушениях, анализа динамики
таких нарушений, а также причин и
условий им способствующих. Гражданам Российской Федерации
необходимо помнить, что коррупция может распространяться не
только в высших органах власти, но
и на местном уровне. 

органов местного самоуправления
Принцип открытости — открытость информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления и
свободный доступ к такой информации, кроме случаев, когда информация не может быть предоставлена в силу защищенности государственной или иной охраняемой
законом тайны.
Опора на гражданское общество
в борьбе с преступностью в целом и
коррупцией в частности является
важным направлением деятельности правоохранительных органов в
демократических странах. В ст. 22
Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию говорится о защите лиц,
сотрудничающих с правосудием, и
свидетелей и предлагается обеспечение эффективной и надлежащей
защитой тех, кто сообщает о коррупционных
преступлениях,
сотрудничает с органами, осуществляющими расследования и разбирательства.
В нашей стране для установления организационных основ противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации Президентом разработан и утвержден
Национальный план противодействия коррупции на 2014–
2015 годы.
Именно Национальный план
противодействия коррупции является механизмом обеспечения
исполнения
законодательных
актов и управленческих решений в
области противодействия коррупции, а также значительным дополнением по реализации отдельных
положений Федерального закона
«О противодействии коррупции».
Федеральным законом от
03.12.2012 № 231‑ФЗ введена в действие ст.13.3 Федерального закона
«О противодействии коррупции» в
соответствии с которой организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению
коррупции.
Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать определение
подразделений или должностных

Высшее образование
Приходите к нам учиться
Отдел военного комиссариата
по Черемушкинскому району
ЮЗАО напоминает, что ведется
подготовка к очередному набору в военные учебные заведения
на 2015/2016 учебный год.
Министерство обороны Российской Федерации предоставляет вам
возможность получить бесплатное
высшее образование в различных
военных вузах с последующим прохождением военной службы по контракту.
После окончания присваивается
звание «лейтенант».

Специальности: военная и гражданская.
Контактные
телефоны:
8(499)135-22-49 – каб. 310,
8(499)135-79-38 – дежурный.
Военная служба
по контракту
В целях комплектования должностей сержантов и солдат в
Вооруженных Силах Российской Федерации, отдел военного комиссариата по Черемушкинскому району ЮЗАО города
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. По всем
вопросам обращаться по адресу:
119333, г. Москва, ул. Вавилова,
д. 44, корп. 1, каб. 208. Контактные
телефоны:
8(499)135-22-49,
8(499)135-86-70,8(499)135-7938 — дежурный. 
И. о. начальника ВКгМ
по Черемушкинскому
району ЮЗАО
А.В. Петрашкевич

Фронтовики наденут ордена
Отдел военного комиссариата
по Черемушкинскому району
ЮЗАО города Москвы информирует, что в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 января
2014 года № 1‑р «Об утверждении
плана основных мероприятий
по подготовке и проведению
празднования 70‑й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» проводится работа по выявлению
неизвестных героев Великой
Отечественной войны 1941–
1945 годов, обнародованию их
имен и вручению им (по передаче в семьи погибших (умерших)
ветеранов) наград, не врученных ранее.
Ветеранам Великой Отечественной войны, родственникам ветеранов Великой Отечественной войны
по вопросам своевременно не врученных наград необходимо обращаться на сайт Министерства обо-

роны «Подвиг народа» podvig
naroda.mil.ru.
По вопросу установления судьбы
и гибели участников Великой Отечественной войны обращаться на
сайт Министерства обороны «Мемориал».
При получении информации на
сайтах Министерства обороны о
награждении участника Великой
Отечественной войны, необходимо
направить запрос в Центральный
архив Министерства обороны РФ
(ЦАМО), расположенного по адресу:
Московская обл., г. Подольск, ул.
Кирова, д.74 для подтверждения
факта награждения и отметки о вручении / невручении награды. 
За информацией обращаться
в отдел военного комиссариата
по Черемушкинскому району
ЮЗАО города Москвы, расположенного по адресу: ул. Вавилова,
д. 44, корп. 1, каб. 310, тел.: 8 (499)
135‑22‑49 к Аргатовой Марине
Федоровне.

Новые правила

В Москве изменятся правила
проведения шумных работ
в жилых домах
Временные рамки для проведения ремонтных работ в многоквартирных домах могут быть
сокращены. Кроме того, рабочих обяжут делать перерыв в
дневные часы, когда ложатся
спать маленькие дети.
Новые правила определят на
электронном референдуме в рамках
проекта «Активный гражданин». В
настоящий момент столичный
закон устанавливает «часы тишины»
с 23.00 до 7.00. Однако в последнее
время увеличилось число жалоб на
шум в дневные и вечерние часы.
Зачастую жителям не удается договориться о комфортном графике
работ между собой, поэтому принято решение вынести этот вопрос на
общее голосование. Москвичам
предлагается выбрать один из двух
новых вариантов графика проведения ремонтных работ или же проголосовать за сохранение текущих
правил. Согласно первому варианту,
шумные работы можно будет прово-

дить с 9.00 до 19.00 с перерывом в
дневное время, согласно второму —
с 8.00 до 22.00 с перерывом в дневное время. Для дневного перерыва
также рассматриваются три варианта — с 12.00 до 14.00, с 13.00 до 15.00
или с 12.00 до 15.00. Кроме жилых
домов, действие закона «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве» распространяется и на другие места, где
человека можно потревожить во
время отдыха — общежития, гостиницы, детские сады. 
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Безопасность

Путеводитель
по новому году

Осторожно: пиротехника!

Администрация района приглашает всех жителей на мероприятия
7 января
15.00 — Районный праздник «Рождественская звезда», «КЦ «Вдохновение» (Литовский б-р, д. 7).
Мероприятия в выходные
и праздничные дни:
3–7 января
n 10.00–20.00 — новогодняя
ярмарка подарков «Зимние мандарины» в рамках фестиваля
«Лучший город зимы». КЦ «Вдохновение» (Литовский б-р, д.7).
8 –10 января
n 11.00–20.00 — игровой холл
«Новогодние забавы». КЦ «Вдохновение», (Литовский б-р, д.7).
10 января
n 14.00 — новогодние ярмарки
в рамках фестиваля «Лучший
город Зимы». ДШИ №11 (ул. Паустовского, д. 5, корп. 3).
n 15.00 — концертная программа «Рождество в России». ДШИ №11,
(ул. Паустовского, д.5, корп. 3).

зовского, возле Храма Покрова
Пресвятой Богородицы.
n 12.00 — «Рождество пришло!», (пр-д Одоевского, д. 3).
n 12.00 — «Ледовая сказка». (Новоясеневский пр-т, д. 40. корп. 3);
n 13.00 — «С Рождеством!». Парк
30-летия Ясенева возле Храма Петра
и Павла (Новоясеневский пр-д, д. 42).
Спортивные мероприятия:
6–7 января
n 12.00 — мастер класс по фигурному катанию. (Каток с искусственным льдом, ул. Голубинская д. 7, корп. 2).
17 января
n 11.00 — открытие зимнего
сезона по горным лыжам «Здравствуй, зимушка — зима». ГЛС
«Узкое» (Севастопольский пр-т);

11–15 января
n 16.00 — новогодние ярмарки в рамках фестиваля «Лучший
город Зимы». ДШИ №11 (ул. Паустовского, д.5, корп. 3).

18 января 2015 г.
n 12.00 — традиционный матч по
хоккею между командами выпускников и старшей возрастной группой.
Хоккейная коробка (Новоясеневский пр-т, д. 40, корп. 3);

13 января
n 17.00 — «Рождество. Новый
год. Старые новые сказки». Праздничная программа, ДШИ № 11
(ул. Паустовского, д. 5, корп. 3).

24 января
n 10.00 — открытый Кубок
главы управы района Ясенево по
горным лыжам. ГЛС «Узкое»
(Севастопольский пр-т);

16 января
n 19.00 — интерактивная программа «Рождественские гуляния в
Ясеневе» детского фольклорного
ансамбля «Ясенька». ДШИ № 11,
(ул. Паустовского, д. 5, корп. 3).
27 января
n 18.00 — «Ты, Моцарт, бог…»
Концерт Московского камерного оркестра «Времена года» под
руководством Заслуженного
артиста РФ Владислава Булахова. ДШИ № 11 (ул. Паустовского, д. 5, корп. 3).

31 января
n 10.00 — соревнования по
горным лыжам «Севастопольский тигр». ГЛС «Узкое» (Севастопольский проспект).
Выставки:
1–10 января
n 10.00–19.00 — выставка
Светланы Александровой. «Мир
кукол». КЦ «Вдохновение»
(Литовский б-р, д. 7).
1–15 января
n 10.00–19.00 — художественная выставка А. Попович «Зимняя
сказка». КЦ «Вдохновение»
(Литовский б-р, д. 7);
n 10.00–19.00 — выставка
рисунков учащихся изостудий
«Детские фантазии». КЦ «Вдохновение» (Литовский б-р, д. 7).
n 10.00–19.00 — фотовыставка М. Дружининой «Мгновение жизни: далекое и близкое».
КЦ
«Вдохновение»
(Литовский б-р, д. 7).
Мероприятия,
посвященные Дню снятия
блокады Ленинграда:
27 января
n 12.00 — «Я говорю с тобой
под свист снарядов…» (компьютерная презентация, книжная
выставка, рассказ о жизни и творчестве к 105‑летию со Дня рождения О. Ф. Берггольц). Библиотека
№ 170, (ул. Паустовского, д. 2/34).
n 12.00 — «Нельзя забыть».
Видеопрезентация в холле. Библиотека № 170, (ул. Паустовского, д. 2 / 34).
n 15.00 — «900 дней» — концерт и чаепитие с воспоминаниями о дне воинской славы России. ГБУ ТЦСО «Ясенево» ОДП.
(ул. Голубинская д. 32, корп. 2).
28 января
n 11.00 — «Мы чашу горя
выпили до дна…» (урок мужества,
показ к / ф «Жила-была девочка»).
Библиотека № 170, (ул. Паустовского, д. 2 / 34). 

Рождественские
праздники двора
7 января
n 11.00 — «Рождество
Христово». Сквер по ул. Айва-

От всей души
Администрация района Ясенево
сердечно поздравляет жителей района, родившихся в декабре

С 95-летием:
Ведерникова Николая Алексеевича
Львову Галину Николаевну
Осипову Валентину Сергеевну
Сербул Тамару Терентьевну
Фролову Лидию Анатольевну
С 90- летием:
Агееву Марию Ювенальевну
Андрееву Валентину Ивановну

Беляева Александра Ивановна
Василенко Екатерину Мироновну
Истомину Татьяну Ивановну
Карамышева Михаила
Владимировича
Корукову Евгению Георгиевну
Кривошееву Пелагею Петровну
Куприянова Георгия Алексеевича
Лепихину Нину Ивановну
Луганскую Неонилу Николаевну
Орлову Людмилу Владиславовну
Ошур Серафиму Ивановну
Парицкиого Августа
Эммануиловича

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. В последние
годы через торговую сеть реализуется значительное количество
пиротехнических изделий различного назначения, способа действия, размеров и массы заряда,
отечественного и зарубежного
производства.
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 пиротехнических
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.

Пучкову Екатерину Васильевну
Разгильдееву Екатерину Осиповну
Саулина Арсения Николаевича
Стукалову Октябрину
Вениаминовну
Фитисову Екатерину Николаевну
Шумскую Наталью Григорьевну
Якунину Аэлиту Федоровну

Примите самые искренние пожелания здоровья, счастья и благополучия.
Пусть вам всегда сопутствуют любовь, забота и внимание.
Низкий вам поклон за самоотверженный труд, стойкость и жизнелюбие.

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. 
Бохадир Аширкулов,
советник главы управы
по ГО и ЧС

На заметку

ЕПД меняют свой формат
и внешний вид
С 1 января 2015 года меняется
формат и внешний вид Единого
платежного документа. Он станет одинаковым для всех административных округов, будет
печататься на бумаге формата
А4 и содержать единую социальную рекламу.
Во избежание случаев мошенничества и при возникновении сомнений в подлинности ЕПД жители
Москвы могут обратиться за разъяснениями к специалистам центров
госуслуг.

многая лета

Со 100-летием:
Комиссарову Екатерину
Васильевну
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Напомним, сейчас в столице
почти 100 центров госуслуг. Они
открыты для посетителей с 8.00 до
20.00 7 дней в неделю.
Специально для жителей в центрах госуслуг проводятся обучающие семинары, на которых горожанам помогают разобраться в тонкостях ЕПД. Узнать, когда такой
семинар пройдет в ближайшем к
вам центре, можно на сайте столичных
центров
госуслугhttp://md.mos.ru / . 
ГБУ МФЦ г. Москвы
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ОФИЦИАЛЬНО
В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004
№113 ФЗ «О присяжных
заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в
Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Москвы от 28.08.2012
№437 ПП «О составлении в
городе Москве общих и
запасных списков кандидатов в присяжные заседатели
на 2013—2016 годы для
Московского городского
суда, Московского окружного военного суда и Третьего
окружного военного суда»
мэром Москвы С.С. Собяниным утверждены списки
исключенных и дополнительные списки включенных
в общие и запасные списки
кандидатов в присяжные
заседатели на 2013— 2016
годы для Московского городского суда, Московского
окружного военного суда и
Третьего окружного военного суда.
СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ, ИСКЛЮЧЕННЫХ
ИЗ ОБЩЕГО СПИСКА КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
района Ясенево Юго-Западного
административного округа
для Московского городского суда
n Алексахина Екатерина Борисовна
n Алешин Сергей Александрович
n Андриянова Татьяна Александровна
n Арнаутова Елена Анатольевна
n Бабич Анна Николаевна
n Багрук Снежана Валерьевна
n Баскаков Михаил Викторович
n Биглов Тимур Анварович
n Борисов Владимир Викторович
n Борисова Наталья Анатольевна
n Бородушкина Людмила Николаевна
n Быкин Сергей Юрьевич
n Быкина Юлия Валерьевна
n Важенин Александр Васильевич
n Вакарчук Юрий Андреевич
n Гартенко Жанна Элбековна
n Гвелесиани Звиади Гивиевич
n Герасимова Галина Семеновна
n Гладская Марина Никитовна
n Гопта Галина Сергеевна
n Гранкин Александр Иванович
n Гращенков Николай Николаевич
n Григурина Виолетта Дмитриевна
n Гришина Надежда Сергеевна
n Данченко Светлана Юрьевна
n Денисов Сергей Викторович
n Донская Кристина Владимировна
n Доровских Сергей Борисович
n Ежков Сергей Николаевич
n Ермолаев Николай Витальевич
n Ермолаева Виктория Васильевна
n Ершова Наталья Михайловна
n Естифеева Юлия Сергеевна
n Жуков Олег Сергеевич
n Жукова Инна Олеговна
n Жукова Татьяна Анатольевна
n Зайцев Андрей Александрович
n Захаров Владимир Алексеевич
n Захаров Юрий Петрович
n Золотухина Наталия Валерьевна
n Иванова Марина Нефединовна
n Игнатович Татьяна Эдуардовна
n Идрисов Рашид Абдулбярович
n Карпов Алексей Валерьевич
n Катков Всеволод Игоревич
n Кафлин Виталий Викторович
n Кириллова Екатерина Владимировна
n Климов Максим Константинович
n Клишина Любовь Вячеславовна
n Клочнева Виктория Николаевна
n Комиссаров Вадим Евгеньевич
n Кондратьев Василий Степанович
n Косоруков Дмитрий Владимирович
n Костев Алексей Юрьевич
n Купавцева Светлана Николаевна
n Курамшин Алимкай Ниязбекович
n Кутузова Екатерина Витальевна
n Лаврухин Александр Валерьевич
n Лихова Флюза Фаризовна
n Лобовкин Евгений Александрович
n Ломако Алексей Евгеньевич
n Майборода Юрий Юрьевич
n Маланьин Валерий Петрович

ГАЗЕТА
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n Мамонтов Сергей Владимирович
n Мансуров Николай Николаевич
n Марзоева Бэлла Казбековна
n Мартусова Римма Шихабовна
n Махотин Сергей Александрович
n Меледина Ирина Ивановна
n Мирошкин Геннадий Васильевич
n Митител Александр Александрович
n Муравьев Владимир Юрьевич
n Назаров Виктор Владимирович
n Наумова Анастасия Васильевна
n Овсенян Арсен Валерьевич
n Овсенян Гаянэ Валерьевна
n Петухова Александра Александровна
n Полякова Ирина Владимировна
n Полянский Александр Сергеевич
n Рабичева Наталья Валентиновна
n Рогов Николай Викторович
n Рябов Алексей Павлович
n Савушкина Екатерина Вячеславовна
n Самошкин Андрей Анатольевич
n Сапрунова Екатерина Николаевна
n Селезнева Екатерина Ивановна
n Сергиенко Людмила Александровна
n Сидоренко Татьяна Леонидовна
n Скобялко Марина Сергеевна
n Соломатина Татьяна Владимировна
n Степанов Сергей Алексеевич
n Стогова Ирина Анатольевна
n Столбова Марина Михайловна
n Сулимов Дмитрий Иванович
n Суслов Павел Октябрисович
n Сырова Ольга Александровна
n Тришина Светлана Александровна
n Тумашова Валентина Васильевна
n Федосеев Игорь Викторович
n Фомина Надежда Николаевна
n Хакимова Ольга Михайловна
n Хрулева Людмила Георгиевна
n Чалдаева Евгения Михайловна
n Чибисова Ольга Викторовна
n Чивилева Татьяна Валерьевна
n Чиркова Людмила Евгеньевна
n Чумаченко Алла Андреевна
n Шванов Александр Михайлович
n Шибанов Михаил Георгиевич
n Шустова Любовь Михайловна
n Шушпанникова Лидия Михайловна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ОБЩИЙ
СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ района Ясенево
Юго-Западного административного
округа для Московского городского суда
n Александрова Олеся Алексеевна
n Ансимова Маргарита Владимировна
n Апухтина Екатерина Анатольевна
n Архипов Дмитрий Игоревич
n Балыков Виктор Николаевич
n Богданова Мария Борисовна
n Бокова Галина Александровна
n Большаков Павел Александрович
n Брагина Мария Вадимовна
n Буробин Владимир Вячеславович
n Бухтенкова Нина Сергеевна
n Василинина Анна Робертовна
n Васильев Алексей Павлович
n Виноградова Наталья Николаевна
n Волков Юрий Ольгердович
n Володин Иван Алексеевич
n Гауя Яна Владимировна
n Герасимова Светлана Анатольевна
n Голубицкая Елена Борисовна
n Городилина Ольга Викторовна
n Гришина Валентина Алексеевна
n Гусев Владимир Александрович
n Дергачева Оксана Фаритовна
n Долматовская Наталия Леонидовна
n Дрожжинов Виктор Иванович
n Екименкова Ирина Александровна
n Ермилина Ирина Васильевна
n Зайцев Андрей Александрович
n Захарова Лидия Григорьевна
n Зелькин Василий Петрович
n Иванов Максим Андреевич
n Иванова Алла Анатольевна
n Казанин Сергей Васильевич
n Канушина Елена Васильевна
n Карпова Марина Николаевна
n Катуненко Олег Иванович
n Каширина Любовь Викторовна
n Кириллова Татьяна Борисовна
n Коваленко Любовь Константиновна
n Козлов Кирилл Владимирович
n Кокоев Максим Андреевич
n Комаров Дмитрий Владимирович
n Кондратов Иван Викторович
n Кондратьев Вячеслав Владимирович
n Коняхина Сусанна Николаевна
n Косарева Татьяна Вячеславовна
n Краснова Надежда Федоровна
n Кудашов Антон Владимирович
n Кулешов Александр Степанович
n Лапкин Александр Михайлович
n Линькова Любовь Александровна
n Логинов Павел Николаевич
n Мадонова Татьяна Юрьевна
n Малаховская Елена Адольфовна
n Малофеева Елена Александровна
n Матвеева Злата Геннадьевна
n Меленькин Виктор Алексеевич
n Мерзликина Валентина Николаевна
n Мешкова Ольга Борисовна
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Ирина СМИРНОВА
Редакционный совет:
Л.М. Гришакова, В.В. Анненков.
Литературное редактирование
и корректура: Мария САМАРИНА.

n Николаев Сергей Викторович
n Новикова Наталья Викторовна
n Одорская Ольга Юрьевна
n Пименов Дмитрий Михайлович
n Полевая Евгения Владимировна
n Попова Лилия Анатольевна
n Роганкова Татьяна Дмитриевна
n Родионов Роман Алексеевич
n Румянцев Андрей Вадимович
n Селиванова Марина Викторовна
n Федина Надежда Михайловна
n Филатов Владислав Александрович
n Хрусталев Михаил Валерьевич
n Швецов Вадим Игоревич

n Минашкин Александр Васильевич
n Мухин Сергей Николаевич
n Николаева Надежда Викторовна
n Нислина Людмила Сергеевна
n Новиков Юрий Николаевич
n Омельченко Марина Дмитриевна
n Павелко Елена Александровна
n Павлов Юрий Сергеевич
n Перекатова Галина Вениаминовна
n Петров Сергей Владимирович
n Пирогова Эмма Петровна
n Полякова Галина Николаевна
n Попов Владимир Сергеевич
n Попов Вячеслав Викторович
n Потоцкая Ирина Анатольевна
n Пулькин Сергей Валерьевич
n Рогунович Жанна Геннадьевна
n Рязанцева Галина Петровна
n Савельев Дмитрий Викторович
n Савельева Марина Ивановна
n Самойлов Александр Сергеевич
n Самсонова Зинаида Ивановна
n Сапожников Евгений Анатольевич
n Сапожникова Татьяна Викторовна
n Сафронов Владимир Владимирович
n Семенкова Надежда Ивановна
n Сергутина Наталья Геннадьевна
n Силакова Мария Николаевна
n Скворцова Наталья Дмитриевна
n Сорокина Лариса Леонидовна
n Спикин Михаил Владимирович
n Сторож Ольга Васильевна
n Стыкалин Владимир Павлович
n Суслова Ольга Ивановна
n Сухотин Алексей Александрович
n Толпышева Инна Игоревна
n Трепаков Владимир Владимирович
n Турутина Марина Владимировна
n Тырина Светлана Аллиевна
n Федорова Елена Викторовна
n Филькин Александр Алексеевич
n Финошин Анатолий Анатольевич
n Харитонова Светлана Владимировна
n Хаустова Наталья Николаевна
n Черникова Вера Владимировна
n Чубарь Марина Михайловна
n Шахрай Алексей Викторович
n Шипилова Елена Александровна
n Шмырев Олег Вадимович
n Щавелева Марина Геннадьевна
n Юновидова Елена Леонидовна
n Ямашкин Александр Сергеевич

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ, ИСКЛЮЧЕННЫХ
ИЗ ОБЩЕГО СПИСКА КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ района
Ясенево Юго-Западного
административного округа для
Московского окружного военного суда

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ, ИСКЛЮЧЕННЫХ
ИЗ ЗАПАСНОГО СПИСКА КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
района Ясенево Юго-Западного
административного округа
для Московского городского суда
n Акопян Гагик Нерсесович
n Аксенчиков Анатолий Арленович
n Бодиско Игорь Юрьевич
n Брылистый Александр Викторович
n Галустьян Товмас Михайлович
n Головкина Наталия Алексеевна
n Дианов Дмитрий Валерьевич
n Дугаров Павел Николаевич
n Зеленов Андрей Леонидович
n Иванова Анна Васильевна
n Капралова Евгения Леонидовна
n Лихачева Ольга Владимировна
n Лукьянова Светлана Владимировна
n Лютенберг Светлана Владимировна
n Митрофанова Олеся Александровна
n Московская Ольга Владимировна
n Пасикова Ольга Сергеевна
n Петрушкин Алексей Андреевич
n Прокофьева Наталья Евгеньевна
n Простаков Сергей Александрович
n Пушкин Денис Валентинович
n Розенцвейг Татьяна Николаевна
n Руут Елена Владимировна
n Сабанеева Лейла Константиновна
n Скворцова Наталья Хусаиновна
n Суздалева Татьяна Сергеевна
n Устинович Оксана Анатольевна
n Ушев Владислав Иванович
n Чернышов Алексей Викторович

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ
В ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
района Ясенево Юго-Западного
административного округа
для Московского городского суда
n Антонова Надежда Владимировна
n Балкаров Михаил Александрович
n Бубенцов Николай Николаевич
n Васильева Лидия Борисовна
n Голотин Михаил Николаевич
n Горовая Людмила Алексеевна
n Зайцева Татьяна Александровна
n Захарова Елена Геннадьевна
n Климкова Наталия Владимировна
n Комаров Егор Александрович
n Корчагин Павел Павлович
n Крупнова Екатерина Сергеевна
n Малышева Ирина Владимировна
n Мизин Артем Владимирович
n Михеев Дмитрий Николаевич

Зарегистрирована в Центральном
территориальном управлении Министерства
Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций 16 мая 2003 года.
Регистрационный номер ПИ № 101078

Учредитель: Управа района Ясенево ЮгоЗападного административного округа г. Москвы

n Бабина Ирина Евдокимовна
n Белов Дмитрий Николаевич
n Василенко Дмитрий Тарасович
n Васильев Андрей Геннадьевич
n Вейисова Елена Викторовна
n Вилсон Галина Григорьевна
n Вольнова Вера Петровна
n Гаврилова Вероника Анатольевна
n Глоов Хасан Хамитович
n Говоров Владимир Дмитриевич
n Горбачева Ольга Сергеевна
n Горшкова Светлана Иосифовна
n Гришутина Наталья Владимировна
n Гущина Евгения Вячеславовна
n Демиденко Виктор Николаевич
n Евсютина Анна Федоровна
n Золкин Александр Иванович
n Иванова Яна Александровна
n Ивахнов Евгений Александрович
n Козлова Елена Игоревна
n Козлова Светлана Владимировна
n Королева Елена Владимировна
n Кочетков Владимир Васильевич
n Крайняя Татьяна Сергеевна
n Куколев Игорь Эдуардович
n Марунина Оксана Владимировна
n Марыгин Григорий Владимирович
n Мухортых Екатерина Николаевна
n Подчищаева Ксения Александровна
n Сапожников Денис Владимирович
n Сахаров Александр Николаевич
n Семенова Анастасия Юрьевна
n Смирнова Анастасия Владимировна
n Соловьев Николай Борисович
n Спицина Татьяна Борисовна
n Стариков Александр Михайлович
n Сытова Марина Валерьевна
n Ткачева Ольга Евгеньевна
n Фомин Николай Андреевич
n Шалманов Андрей Владимирович
n Яблонский Сергей Владимирович

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ОБЩИЙ
СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ
района Ясенево
Юго-Западного
административного округа
для Московского окружного
военного суда
n Андреева Галина Ивановна
n Артемов Сергей Анатольевич
n Герасимова Ольга Алексеевна
n Гордеева Екатерина Михайловна
n Горохова Ирина Борисовна
n Данкова Юлия Андреевна
n Долгова Ольга Ярославовна
n Егорова Наталья Викторовна
n Кабанова Наталья Валерьевна
n Кассова Вероника Андреевна
n Кобелева Татьяна Владимировна
n Ковалева Ольга Николаевна
n Костюк Тамара Ильинична
n Кулигина Наталия Александровна
n Назаренко Валерий Александрович
n Никишина Татьяна Владимировна
n Никулин Алексей Анатольевич
n Новиков Егор Алексеевич
n Орлова Елена Евгеньевна
n Осадчий Денис Витальевич
n Погодин Владислав Евгеньевич
n Потапова Виктория Юрьевна
n Редина Марина Михайловна
n Рогова Ольга Константиновна
n Росткова Елена Вячеславовна
n Рузина Марина Харисовна
n Саблин Александр Николаевич
n Силкина Екатерина Сергеевна
n Синицина Надежда Михайловна
n Сироткина Ирина Григорьевна
n Смирнова Наталья Викторовна
n Судакова Татьяна Николаевна
n Филиппов Алексей Генрихович
n Фурсова Ольга Сергеевна
n Хуторнова Валерия Викторовна
n Чумаков Александр Вячеславович
n Швецов Алексей Александрович
n Шустова Анастасия Константиновна
n Щелова Елена Александровна
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n Якушев Сергей Николаевич
n Яровая Юлия Николаевна

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ, ИСКЛЮЧЕННЫХ
ИЗ ЗАПАСНОГО СПИСКА КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
района Ясенево Юго-Западного
административного округа для
Московского окружного военного суда
n Беляков Геннадий Александрович
n Величко Мария Владимировна
n Глухов Михаил Александрович
n Дорожкина Александра Ивановна
n Жевурова Гульнара Рафаилевна
n Кирсанова Людмила Всеволодовна
n Котова Ирина Васильевна
n Логвинов Андрей Николаевич
n Овечкина Любовь Александровна
n Першин Алексей Валерьевич
n Хамитов Рустам Ханяфиевич

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ
В ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ района
Ясенево Юго-Западного
административного округа для
Московского окружного военного суда
n Васютина Людмила Леонидовна
n Жемерова Елена Владимировна
n Каменская Любовь Григорьевна
n Кожин Геннадий Борисович
n Осипова Виктория Леонардовна
n Ротов Александр Сергеевич
n Рудова Татьяна Васильевна
n Стукалов Дмитрий Алексеевич
n Таурина Марина Францевна
n Хижина Мария Николаевна
n Щербаков Никита Сергеевич

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ, ИСКЛЮЧЕННЫХ
ИЗ ОБЩЕГО СПИСКА КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ района
Ясенево Юго-Западного
административного округа для Третьего
окружного военного суда
n Антонова Любовь Леонидовна
n Багрук Антон Валерьевич
n Бонатти Елизавета Алексеевна
n Жулова Евдокия Ивановна
n Ильина Александра Сергеевна
n Калюжная Марина Анатольевна
n Кузнецов Андрей Николаевич
n Петраков Сергей Александрович
n Попович Валентина Анатольевна
n Серегин Сергей Александрович
n Скабкина Лидия Евгеньевна
n Флигинских Андрей Николаевич

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ОБЩИЙ
СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ района Ясенево
Юго-Западного административного
округа для Третьего окружного
военного суда
n Афонина Тамара Федоровна
n Блинов Анатолий Павлович
n Васильев Александр Васильевич
n Горшков Владимир Александрович
n Дронова Светлана Алексеевна
n Емелькин Дмитрий Владимирович
n Левина Светлана Николаевна
n Максимов Сергей Михайлович
n Одинцов Владимир Васильевич
n Птицына Татьяна Валентиновна
n Фролов Александр Юрьевич
n Якушев Антон Алексеевич

СПИСОК КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ,
ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ЗАПАСНОГО
СПИСКА КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
района Ясенево Юго-Западного
административного округа
для Третьего окружного военного суда
n Данилевич Оксана Владимировна
n Шушарин Михаил Юрьевич

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ
В ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
района Ясенево Юго-Западного
административного округа
для Третьего окружного военного суда
n Алехина Нина Анатольевна
n Бабков Юрий Иванович
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