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ГАЗЕТА

УПРАВЫ
Выходит ежемесячно

В Москве объявлен месячник
по благоустройству, а 12 и 26 апреля
горожан призывают с метлами и лопатами
помочь навести порядок в столице.
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Общее дело

коротко о главном
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Перспектива
Предварительное голосование
среди кандидатов в Мосгордуму
6-го созыва пройдет 8 июня.
Принять участие в «летних выборах» сможет любой гражданин РФ
вне зависимости от политических
убеждений или принадлежности к
какой-либо партии.

Гражданская инициатива «Моя Москва»

День радости и красоты
7 страница

Приглашаем на субботник

Бесплатная газета

В первый долгожданный месяц весны
мы отмечаем замечательный праздник — 8 Марта. В этот день дарится
особенно много цветов и улыбок,
добрых и прекрасных слов.

Дарите женщинам цветы

Время
благоустройства

Ирина Владимирова

Весна — это не только первые яркие солнечные лучи, звонкая капель, пение
птиц, но и время генеральной уборки городских улиц, парков и дворов после
зимы. Не станет исключением и грядущий апрель — в ходе традиционного
месячника по благоустройству необходимо будет убрать скопившийся за зиму
мусор, покрасить скамейки, ограждения, детские площадки, посадить новые
деревья и кустарники.
Давайте поскорее справимся
со всем этим, чтобы потом
наслаждаться теплом и расцвета‑
ющей на глазах природой.
В соответствии с распоряже‑
нием Правительства Москвы от 4
марта 2014 года № 96‑РП «О про‑
ведении массовых весенних
общегородских работ по приве‑
дению в порядок территории
города Москвы», управа района
Ясенево организует проведение
месячника благоустроительных
работ и субботников.
В рамках месячника (в период
с 1 по 30 апреля 2014 года) будут
приведены в порядок дворовые
территории жилого фонда, тер‑

ритории парков, скверов и особо
охраняемых зон района, школь‑
ных и дошкольных учреждений,
учреждений здравоохранения,
предприятия и объекты торговли
и потребительского рынка.
Ударные объекты
в дни проведения
субботников:
12 апреля в 10.00
30‑летия района
Ясенево
Адрес выдачи инвентаря: улица
Паустовского, д. 2 / 34.
n Зеленая зона на улице Инес‑
сы Арманд, дом 4, корпус 1, 2.
n Парк

Адрес выдачи инвентаря: про‑
езд Карамзина, д. 13, корп. 1.
26 апреля в 10.00
n Усадьба «Малое Голу‑
бино»
Адрес выдачи инвентаря: про‑
езд Одоевского, д. 11, корп. 4.
n Зеленая зона между ули‑
цей Тарусская и Литовским
бульваром
Адрес выдачи инвентаря: улица
Голубинская, д. 3, корп. 1.
Принимайте участие в
общегородских субботниках,
делайте свой родной район
чище и красивее! 
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Весне дорогу
Вот и пришло время прощаться с
зимой. В Прощеное воскресенье
2 марта в районе Ясенево прошел
яркий праздник проводов зимы.

Эх, Масленица, да ты красавица!
Жаркие. Зимние. Твои

Триумф воли и духа
Одиннадцатые зимние Паралим‑
пийские игры, которые прошли в
Сочи, — это первые подобные игры,
которые приняла наша страна, и
мы горды этим! Люди со всего мира
съехались в Сочи, чтобы вдохно‑
виться победами, смелостью и
силой духа паралимпийцев, среди
которых были жители нашего
округа: Ирина Кузнецова, Лидия
Бодрова и Таиса Калиновская.
Болельщиков ждали захватываю‑
щие и незабываемые впечатления —
они стали частью исторического собы‑

тия в жизни страны. Десять незабывае‑
мых дней на Паралимпийских играх
провели члены Общества инвалидов
района Ясенево.
Окончание на стр. 2

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Встреча главы управы с населением
16 апреля 2014 года в 19.00
Тема: «О программе комплексного благоустройства
территории района Ясенево на 2014 год».
Адрес: школа№ 1693, ул. Паустовского, д. 6, корп. 2, актовый зал.

Телефон справочноинформационной службы района: 8-495-4222644
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Памятные даты

Красные маки памяти
стане» ветеранам афганской войны.
Среди них 11 жителей Ясенева.
Заместитель главы управы райо‑
на Ясенево Светлана Сакибова и
депутат Совета депутатов МО Ясене‑
во Владимир Оськин вручили
награжденным жителям нашего рай‑
она памятные подарки и пожелали
им здоровья, благополучия и удачи.

Война в Афганистане уже давно
стала достоянием истории. 15
февраля 1989 года последний
бронетранспортер с нашими
воинами пересек мост Дружбы
через Амударью, по фарватеру
которой проходит граница с
Афганистаном. Болью отзывает‑
ся память о мужестве простых
солдат, которые стали героями.
Более 14 тысяч солдат, не вернув‑
шихся из Афганистана, такова цена
этой войны.
13 февраля в торжественной обста‑
новке начальник отдела военного
комиссариата по Черемушкинскому
району Вадим Ксендзик вручил юби‑
лейную медаль «В память 25‑летия
окончания боевых действий в Афгани‑

Награды удостоены
Воденеев Валерий Васильевич,
генерал-майор
Горбачев Виктор Васильевич,
генерал-лейтенант
Груздев Борис Павлович,
генерал-майор
Евдошенко Александр Григорьевич,
генерал-майор
Зеньков Владимир Алексеевич,
генерал-майор
Канарик Василий Николаевич,
генерал-майор
Котиков Михаил Афанасьевич,
генерал-лейтенант
Походенко Виталий Васильевич,
генерал-майор
Штепа Владимир Максимович,
генерал-лейтенант
Ясюков Михаил Игнатьевич,
генерал-майор
Якимов Анатолий Васильевич,
генерал-майор 

Жаркие. Зимние. Твои

Триумф воли и духа

Окончание. Начало на стр. 1

— При поддержке префектуры
ЮЗАО и управы нашего района,
которые помогли организовать для
нас поездку в Сочи, нам выпала уни‑
кальная возможность увидеть сорев‑
нования элиты мирового паралим‑
пийского спорта, — рассказывает
заместитель председателя Общества
инвалидов района Ясенево Ирина
Кузнецова. — Мы были очень рады
такому событию и испытали массу
положительных эмоций. Мы актив‑
но болели за наших спортсменов и
радовались, победе сборной России.
Такого триумфа — 80 медалей — еще
не знал спортивный мир. Приятно
удивили великолепные спортивные

объекты, организация их работы. В
восторге от зрелищных соревнова‑
ний. Но больше всего впечатлили
комфортные условия: люди с инва‑
лидностью везде перемещалась без
проблем. Автобусы, переходы,
абсолютно весь транспорт с панду‑
сами и подъемниками… А самое
главное, таки мероприятия помога‑
ют людям с ограниченными воз‑
можностями перебороть себя,
поверить в свои силы и добиться
успехов в будущем.
Успехи паралимпийских спор‑
тсменов вдохновляют, служат образ‑
цом для подражания, воодушевляют
на свершение ярких поступков,
достижение самых недоступных
целей.
Но, пожалуй, самое главное то,
что Игры в Сочи ломают стереоти‑
пы, которые есть в нашей стране по
отношению к людям с инвалидно‑
стью, и уже сегодня меняют жизнь
москвичей с ограниченными
физическими возможностями к
лучшему. 
Анна Нестерова

Здравоохранение

Право на выбор
Администрация ГБУЗ «Город‑
ская поликлиника № 134 (фили‑
алы 1, 2, 3 и 4) Департамента
здравоохранения
города
Москвы» информирует о том,
что в соответствии со статьей 21
Федерального
закона
от
21.11.2011 № 323‑ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Рос‑
сийской Федерации» необходи‑
мо подтвердить выбор вами
ГБУЗ «ГП № 134 ДЗМ» для получе‑
ния первичной медико-сани‑
тарной помощи, в том числе и в
неотложной форме, путем пода‑
чи заявления на имя главного
врача.
Для этого необходимо обра‑
титься в:
— ГБУЗ «ГП № 134 ДЗМ» (Ново‑
ясеневский проспект, д. 24, корп. 2).
При личном обращении: регистра‑

тура, с 08.00 до 20.00, справки по
телефону: 8 (495) 422‑11‑11, 8 (495)
422‑84‑66 с 09.00 до 17.00.
— «ГП № 134 ДЗМ» филиал 1
(Тарусская ул., д. 6). При личном
обращении: кабинет № 98 с 08.00 до
15.00, кабинет № 96 с 15.00 до 20.00,
справки по телефону: 8 (495)
425‑68‑11 до 15.00, 8 (495) 425‑74‑22
с 15.00 до 20.00.
— «ГП № 134 ДЗМ» филиал 2 (ул.
Теплый Стан, д. 13, корп. 2). При лич‑
ном обращении: регистратура, с
08.00 до 20.00, справки по телефону:
8 (495) 338‑71‑44 с 09.00 до 17.00.
— «ГП № 134 ДЗМ» филиал 4
(Новоясеневский проспект, д. 30,
корп. 2). При личном обращении:
регистратура, с 08.00 до 20.00, справ‑
ки по телефону: 8 (495) 422‑47‑55. 
Подробности на
http://yasenevo.mos.ru /

Выборы–2014

ЯСЕНЕВО
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Перспектива

Гражданская
инициатива
«Моя Москва»
С предложением о проведе‑
нии предварительных выбо‑
ров для желающих участво‑
вать в выборах в Мосгордуму,
выступили депутат Госдумы
от ЮЗАО, вице-спикер Люд‑
мила Швецова, главный
редактор «Независимой газе‑
ты» Константин Ремчуков,
врач Леонид Рошаль, прези‑
дент Общественной палаты
Москвы Михаил Кузовлев и
другие известные люди.
Свою инициативу они назва‑
ли «Моя Москва».
Предварительное голосова‑
ние среди кандидатов в Мосгор‑
думу 6‑го созыва пройдет 8 июня.
Об этом на круглом столе обще‑
ственной инициативы «Моя
Москва» заявил председатель
Ассоциации муниципальных
образований столицы Алексей
Шапошников. По его словам,
принять участие в «летних выбо‑
рах» сможет любой гражданин
РФ вне зависимости от полити‑
ческих убеждений или принад‑
лежности к какой‑либо партии.
Для того чтобы стать кандида‑
том, нужно сделать всего четыре
шага. Во-первых, до 15 мая запол‑
нить анкету-заявку (которую

можно скачать на официальном
сайте Гражданской инициативы
Москва2014.рф),
во‑вторых,
взять справку с места работы или
принести заверенную копию
«трудовой», затем представить
решение об участии и наконец,
прийти в оргкомитет по адресу;
ул. Маломосковская, д. 10 с
паспортом и его копией. После
этого кандидат может начинать
свою избирательную кампанию.
При этом решение об участии
может быть оформлено как от
партии или общественной орга‑
низации, так и просто от граж‑
данского схода или самим канди‑
датом самостоятельно.
Кроме кандидатов система
предварительного голосования
подразумевает и участие выбор‑
щиков. Одним из них может
стать любой совершеннолетний
москвич. Именно выборщики
8 июня решат судьбу кандидатов
и выявят победителей. Стать

Олег Матвейчев,
политолог
«Предварительное голосо‑
вание, намеченное на июнь
этого года, поможет привлечь
к решению накопившихся
проблем мегаполиса самых
инициативных, подготовлен‑
ных, всей душой болеющих за
потребности своих сограж‑
дан людей. То есть, тех, кто,
действительно заслуживает
быть избранником народа».
выборщиком еще проще, чем
кандидатом. Для этого нужно
подать анкету в оргкомитет в
один из пунктов приема, либо
зарегистрироваться он-лайн на
Москва2014.рф. Срок приема
анкет закончится 3 июня. Орга‑
низаторы пообещали, что голо‑
сование будет проходить исклю‑
чительно на частные пожертво‑
вания. 

К 69-й годовщине Великой Победы

Огненные версты лейтенанта Болтунова

Когда началась война, Алексан‑
дру Болтунову было шестнад‑
цать. На войну его не взяли: не
хватило двух лет. Только в начале
1943 года он был призван в
армию, прошел школу молодого
бойца и попал в 5‑ю горную мин‑
но-инженерную саперную бри‑
гаду Северо-Кавказкого фронта.
В мае 1943 года 5‑я горная мин‑
но-инженерную саперная бригада
была переправлена через Сталин‑
град в город Зарайск Московской
области для переформирования в
7‑ю штурмовую инженерную
саперную бригаду, в которой
юноша служил всего два месяца.
5 июля 1943 саперная бригада была
поднята по тревоге и переброшена на

Орловско-Курскую дугу в составе 13
армии Центрального фронта. Далее
был Центральный фронт, впослед‑
ствии переименованный в Первый
Украинский.
В составе Первого Украинского
фронта Болтунов принимал участие
в освобождении Левобережной
Украины. В сентябре 1943 года фор‑
сировал Днепр — Севернее Киева,
участвовал в разминировании мин‑
ных полей, готовил проходы для
танков, принимал участие в строи‑
тельстве мостов через водные пре‑
грады.
В 1944 году учавствовал в осво‑
бождении городов Украины. Под
Ровно был ранен. Попал в госпиталь.
Затем был направлен на учебу в
Московское военно-инженерное

училище, которое закончил с отли‑
чием. Принимал участие в боях за
освобождения Праги. Был награж‑
ден медалями и боевыми орденами,
в том числе ордеом Красной Звезды,
и медалью «За взятие Берлина».
В 1953 году Александр Иванович
получил звание старшего лейтенанта
запаса. После ухода с военной службы
окончил Всесоюзный заочный поли‑
технический институт. Трудился на
заводе им. Лихачева, потом в течение
30 лет работал в должности начальни‑
ка литейного цеха.
В 1993 году ушел на заслужен‑
ный отдых. Несмотря на возраст,
Александр Иванович продолжает
принимать активное участие в
жизни нашего района.
21 февраля в Доме кино Комитетом
общественных связей города Москвы
совместно с военным комиссариатом
города Москвы было поведено меро‑
приятие, посвященное Дню защитника
Отечества. На этом мероприятии пред‑
седатель Комитета общественных свя‑
зей города Москвы Александр Чистяков
вручил Александру Ивановичу медаль
«За освобождение Праги». Награда
нашла своего героя. 
Ольга Грекова

Работа

Приглашаем пожарных и водителей
26 отряд Федеральной противопо‑
жарной службы по городу Москве
приглашает на работу молодых
людей, отслуживших в рядах Воо‑
руженных Сил Российской Феде‑
рации, на должности пожарных и
водителей категории В, С.
График работы: сутки через трое.
Зачисление производится после

прохождения медицинской комис‑
сии. Сотрудникам предоставляются
социальные гарантии.
Стабильная заработная плата
по первому году службы от 30 000
руб., ежегодный оплачиваемый
отпуск от 40 календарных дней,
бесплатное медицинское обслу‑
живание, санаторно-курортное

лечение в санаториях, домах
отдыха и т.д.
Молодые люди имеют возможность
обучаться в высших учебных заведени‑
ях (специализированных и граждан‑
ских) по заочной форме обучения.
Адреса: Москва, ул. Вавилова, дом
68, корп. 1, тел.: 8 (499) 134‑05‑12;
8 (499) 134‑10‑06. 

Ценный опыт

Муниципальный вестник
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Слово депутату
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ЯСЕНЕВО
Совет депутатов

Екатерина Кеворкова:

«Наша задача, чтобы район
становился лучше и красивее»
«Чуткая, внимательная,
всегда готова прийти
на помощь», — так жители
района
отзываются
о депутате Совета депутатов муниципального округа Ясенево Екатерине
Кеворковой. Избиратели
доверяют своему депутату, обращаясь к ней
с просьбами и наказами.

Беседу вела Ирина Владимирова

Приложение к районной газете «Ясенево»

— Очень важно наладить тес‑
ный контакт с людьми, они должны
знать, что им есть куда обратиться
за помощью или советом, — увере‑
на Екатерина Анатольевна. —
Ко мне приходят не только
на прием, жители часто звонят, при‑
сылают сообщения на электрон‑
ную почту. Так что мои избиратели
знают меня не только в лицо, мы
работаем в режиме on-line. Порой
люди даже не представляют, куда
нужно обращаться, кто за что отве‑
чает. А депутат не только знает,
что нужно делать, но и обладает
полномочиями, чтобы спросить
с тех, кто обязан разрешать возни‑
кающие проблемы.
— Екатерина Анатольевна,
в чем, по‑вашему, заключает‑
ся основная роль депутата
Совета депутатов?
— Депутат Совета депута‑
тов — это в первую очередь пред‑
ставитель населения. Депутаты —
это своеобразная «прослойка»
между властью и жителями.
Совет депутатов — орган
не управляющий, а контролиру‑
ющий, его представители следят
за работой местных органов вла‑
сти (управы и администрации
МО Ясенево), контролируют
выполнение законов. Депутат
Совета депутатов должен быть
гарантом обеспечения нормаль‑
ной жизнедеятельности на тер‑
ритории района.
В апреле 2013 года начала
свою деятельность Регламентная
комиссия. Меня выбрали ее пред‑
седателем. Главная задача — обе‑
спечить правомерное функцио‑
нирование работы Совета депу‑
татов.
— Как вам удается совме‑
щать работу адвоката и депу‑
татскую деятельность?
— У меня накоплен достаточ‑
ный опыт, чтобы успешно совме‑
щать эти виды деятельности.
Непременное условие моей
работы — живой интерес
к людям. Очень важно осозна‑
вать, что ты можешь оказать
кому‑то реальную помощь. Это
приносит
удовлетворение
от работы, помогает справляться
с любыми сложностями.

— Что является ориенти‑
ром в вашей деятельности?
— Конечно, мнение людей.
По большому счету, работа депу‑
тата координируется избирате‑
лями. Я стараюсь отслеживать
характер обращений жителей,
частоту обращений, чтобы сфор‑
мировать некое общее представ‑
ление о запросах населения
и затем учитывать его при при‑
нятии тех или иных решений
на рабочих группах, на заседани‑
ях Совета депутатов. К сожале‑
нию, многие вопросы, с которы‑
ми обращаются жители, не вхо‑
дят в нашу компетенцию, что,
тем не менее, не избавляет нас
от определенной ответственно‑
сти. Здесь как раз и помогает моя
основная профессия.
— С  какими вопросами
чаще всего к вам обращаются
избиратели?
— С 14 марта 2013 года по 14
марта 2014‑го было рассмотрено
более 20 письменных заявлений
жителей, в результате чего
я направила обращения в раз‑
личные государственные учреж‑
дения. Например, было много
просьб о содействии в обустрой‑
стве пешеходного перехода
напротив дома 13, корп. 1 по про‑
езду Карамзина. Жителям было
крайне неудобно добираться
до своего дома, переходя через
дорогу практически около следу‑
ющей остановки, а для пожилых
людей это очень тяжело. Осенью
2013 года переход был сделан.
Около дома 29 по улице Голу‑
бинской после обращений жите‑
лей был взят под контроль объект
благоустройства — детская пло‑
щадка, где был заменен главный
элемент — установленный
корабль — на заранее согласован‑
ную с жителями модель. Далее пла‑
нирую добиться укладки на пло‑
щадке качественного резинового
покрытия, чтобы наши малыши
не травмировались.
Также вместе с неравнодуш‑
ными жителями дома 5 по про‑

езду Карамзина добились уста‑
новки ограждения на спортив‑
ную площадку, устранили недо‑
статки на прилегающей к ней
детской площадке.
Я неоднократно обращалась
в управу района с просьбой про‑
следить доставку газеты «Ясене‑
во» в почтовые ящики жителей.
Многие жалуются, что газета им
не приходит.
Моим избирателям необхо‑
дим дополнительный автобус‑
ный маршрут, который курси‑
ровал бы через остановку
«Метро Ясенево», так как в связи
с отменой некоторых маршру‑
тов из района Бутово, добирать‑
ся к метро и от метро стало
намного сложнее, особенно
в зимний период. Автобусы
ходят с интервалом более
30—40 минут! С этой целью
мной были направлены обра‑
щения в управу нашего района
и ГУП «Мосгортранс».
— Сейчас продолжается
реализация
программы
по благоустройству дворовых
территорий. Какова здесь
главная задача депутата?
— В связи с передачей ряда
полномочий депутатам предсто‑
ит серьезно контролировать
качество работ по благоустрой‑
ству и ремонту в районе. Это
как раз очень эффективный спо‑
соб улучшить качество работ
подрядчиков, так как без моей
подписи как депутата объект
будет считаться непринятым
до устранения всех недостатков.
Этой весной запланировано
начало проведения благоустрой‑
ства по приспособлению парков,
скверов и бульваров к досугу
населения по адресу ул. Инессы
Арманд от проезда Карамзина
до ул. Голубинская, данный объ‑
ект закреплен за мной для кон‑
троля. Надеюсь, что когда работы
закончатся, у наших жителей
появится еще одно место
для комфортного отдыха.
Одним из направлений моей
предвыборной кампании было
улучшение качества проводимых
работ по благоустройству
и повышение комфортности
проживания в районе. Очень
хочется, чтобы район Ясенево
становился лучше и красивее
день ото дня.
А вообще я очень благодарна
своим избирателям, многие
из них стали моими друзьями,
которые не забывают поздравить
меня с праздниками, говорят
приятные слова, доверяют мне,
конструктивно
критикуют,
как же без этого? Ради них можно
свернуть горы. Спасибо им
за это! 

Фестиваль

Навстречу родным истокам
2—11 марта в Ясеневе прошел Вто‑
рой открытый фестиваль рус‑
ской культуры «Родные истоки»
по адресу: Соловьиный пр-д,
д. 4—2, организованный Центром
образования № 1694 «Ясенево»
(корпус 3) и администрацией
муниципального округа Ясенево.
В этом году в фестивале приняли
участие учащиеся образовательных
и досуговых учреждений не только

нашего района, но и всего Юго-Запад‑
ного административного округа
г. Москвы. Конкурс проводился
по четырем номинациям: вокал, хоре‑
ография, художественное слово, изо‑
бразительное искусство. Среди основ‑
ных требований — включение в про‑
грамму фольклорных произведений,
современных обработок русских
народных произведений, русских
народно-сценических
танцев
и народных танцев, русских народ‑

ных сказок, сказок русских писателей,
сказаний, былин, притч.
В конкурсе по изобразительному
искусству задача перед юными
художниками стояла тоже непро‑
стая: в присутствии членов жюри
надо было выполнить сюжетный
рисунок: пейзаж или иллюстрацию
к русской народной сказке, сказа‑
нию, былине.
Окончание на стр. 4

Очередное заседание
Совета депутатов
18 марта 2014 года состоялось оче‑
редное заседание Совета депута‑
тов муниципального округа Ясе‑
нево. На заседании присутствова‑
ли советник Департамента терри‑
ториальных органов исполни‑
тельной
власти
города
Москвы Е.Ю. Поспелова, помощ‑
ник депутата Московской город‑
ской Думы А. Р. Палева М. А. Мель‑
никова, жители района.
В соответствии с пунктами
3, 5, 6, 7 части 1 статьи 1 Закона
города Москвы от 11.07.2012 № 39
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
округов в города Москве отдельны‑
ми полномочиями города Москвы»
ежегодно Совет депутатов заслу‑
шивает информацию руководите‑
ля государственного учреждения
города Москвы инженерной служ‑
бы района о работе учреждения;
руководителя амбулаторно-поли‑
клинического учреждения, обслу‑
живающего население соответ‑
ствующего муниципального окру‑
га, о работе учреждения; руководи‑
теля территориального центра
социального обслуживания насе‑
ления, обслуживающего население
соответствующего муниципально‑
го округа, о работе учреждения
и руководителя государственного
учреждения города Москвы, осу‑
ществляющего охрану, содержа‑
ние и использование особо охра‑
няемой природной территории,
расположенной на территории
муниципального округа.
На очередном заседании Сове‑
та депутатов муниципального
округа Ясенево была заслушана
информация, представленная и.о.
директора
Государственного
казенного учреждения города
Москвы «Инженерная служба рай‑
она Ясенево» Л. А. Лем, главным
врачом Государственного бюд‑
жетного учреждения «Детская
городская поликлиника № 42
Департамента здравоохранения
города Москвы» М. А. Мельнико‑
вой, директором Государственно‑
го бюджетного учреждения Тер‑
риториальный центр социально‑
го обслуживания «Ясенево»
Т. Ю. Джеджея, врио директора
Дирекции по Юго-Западному
и Центральному округам города
Москвы ГПБУ «Мосприрода»
Ю. Н. Шевцовым. Доклады будут

размещены на сайте органов
местного самоуправления.
Депутатами и жителями района
были заданы вопросы по разным
темам жизнеобеспечения населе‑
ния Ясенева, также высказаны
предложения по улучшению каче‑
ства обслуживания жителей
и по вопросам дальнейшего благо‑
устройства района. В частности,
было решено направить обраще‑
ние в Департамент социальной
защиты населения города Москвы
с просьбой рассмотреть возмож‑
ность увеличения штата сотрудни‑
ков ГБУ ТЦСО «Ясенево» в связи
с увеличением количества обслу‑
живаемого населения и расшире‑
нием полномочий. С Дирекцией
по Юго-Западному и Центрально‑
му округам города Москвы ГПБУ
«Мосприрода» достигнута догово‑
ренность о регулярном предостав‑
лении в Совет депутатов муници‑
пального округа Ясенево инфор‑
мации по благоустройству особо
охраняемых природных террито‑
рий района Ясенево до начала
работ в целях оперативного
информирования населения.
В соответствии со статьей 24
Федерального закона от 29.12.2004
№ 188‑ФЗ «Жилищный кодекс Рос‑
сийской Федерации», частью 8 ста‑
тьи 1 Закона города Москвы
от 11.07.2012 № 39 «О наделении
органов местного самоуправления
муниципальных округов в города
Москве отдельными полномочия‑
ми города Москвы» Совет депута‑
тов муниципального округа Ясене‑
во решил отказать в согласовании
проекта решения о переводе жило‑
го помещения в нежилое.
Был озвучен ответ префектуры
Юго-Западного административного
округа города Москвы на депутат‑
ский запрос по вопросу приоста‑
новки работ по строительству объ‑
екта по адресу: ул. Рокотова, вл. 7—2.
Было решено заслушать этот вопрос
на следующем заседании после
поступлений ответов от Мосархи‑
тектуры и Департамента городского
имущества города Москвы.
Также был рассмотрен ряд
финансовых вопросов и утверж‑
ден план работы Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
на 2 квартал 2014 года. 
Пресс-служба
Совета депутатов
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Вадим Кокарев:
«Работаю с жителями
не в кабинете,
а на территории района»
Совсем скоро начнутся
работы по благоустройству района, а, значит,
засучить рукава придется не только коммунальным
службам,
но и депутатам муниципального округа. Ведь
именно от них во многом зависит, насколько
комфортным будет проживание в районе Ясенево. И сегодня о своей
работе рассказывает
депутат муниципального округа Ясенево,
заместитель директора
Центра детско-юношеского туризма и экскурсий
«Черемушки»
Вадим Кокарев.

Беседу вел Дмитрий Калмыков

Приложение к районной газете «Ясенево»

— Вадим Григорьевич, вы
являетесь
председателем
депутатской
комиссии
по развитию муниципаль‑
ного
округа
Ясенево.
В  чем заключается ваша
работа?
— Комиссия
занимается,
в частности, согласованием
и подготовкой перечня работ
по благоустройству и выбороч‑
ному капитальному ремонту.
На основании обращений жите‑
лей депутаты вносят свои пред‑
ложения в предварительный
перечень благоустроительных
и ремонтных работ, и комиссия
вместе с представителями соот‑
ветствующих служб, управы
района этот перечень работ
выверяет и выносит на заседа‑
ние Совета депутатов, где он
утверждается.
— И какие работы вам
предстоит контролировать?
— Каждый депутат отвечает
за работы, проводимые по кон‑
кретным адресам согласно
решению Совета депутатов.
Например, мне в этом году пред‑
стоит контролировать выбороч‑
ный капитальный ремонт
по адресам: улица Тарусская, д. 8
и Литовский бульвар, д. 18.
А
также
благоустройство
на той же Тарусской, д. 8 и Ново‑
ясеневском проспекте, д. 3,
корп. 1.
— И каковы ваши дей‑
ствия?
— Исходя из моей прошло‑
годней
практики,
акты
об открытии работ сначала под‑
писывают представители дома
(председатель совета дома,
члены совета дома, председате‑
ли ЖСК) и только потом депу‑
тат. Далее депутат вместе с пред‑
ставителями дома контролирует
ход и качество работ, а по окон‑
чании работ вместе с предста‑
вителями дома принимает их.
— Сколько раз в месяц,
в неделю вам приходилось
выходить на площадки
в прошлом году?
— В зависимости от ситуа‑
ции. Где‑то это может быть и раз
в неделю, где‑то чаще. Или, нао‑
борот, реже.
— Какие выводы вы сде‑
лали в прошлом году?

— Главное (и в этом году мы
уже договорились с представи‑
телями домов) — контролиро‑
вать работы на всех этапах
в соответствии с техническим
заданием. Ведь практически
в любом доме найдутся грамот‑
ные специалисты в строитель‑
ной области, которые всегда
подскажут, что делается не так
или с низким качеством.
— А  у вас какое образова‑
ние?
— Я окончил Институт стран
Азии и Африки при МГУ им.
М. В. Ломоносова, по образова‑
нию — референт-переводчик
с арабского языка.
— У депутата должно быть
юридическое образование
или это не обязательно?
— Собственные знания депу‑
тата,
конечно,
важны,
но не менее важно, чтобы были
сподвижники — грамотные спе‑
циалисты в разных областях.
У нас в Совете депутатов три
грамотных юриста, и они же
входят в комиссию по развитию.
Поэтому когда возникают
какие‑то вопросы, мы обраща‑
емся к ним. Кроме того, в комис‑
сию по развитию входят дирек‑
тора образовательных учрежде‑
ний. А директор образователь‑
ного учреждения — это и педа‑
гог, и кадровик, и психолог,
и экономист, и финансист,
и юрист в одном лице. Так
что наши депутаты — специали‑
сты в различных направлениях.
— Сколько раз в месяц вы
принимаете население?
— Официально один раз
в месяц. Но в принципе депутат
не должен сидеть на месте.
В основном, работа с жителями
идет на территории района,
а не в кабинете.
— Какие качества должны
быть у депутата?
— Коммуникабельность,
принципиальность, желание
и умение быстро учиться ново‑
му. А главное, нужно уметь слу‑
шать и слышать жителей, своих
избирателей.
— Вы
удовлетворены
своей работы за два года?
— Не удовлетворен. Я счи‑
таю, что многое еще не успел
сделать. Надо чтобы наш муни‑
ципальный округ развивался.
А развитие — это не просто
чистые подъезды и благоустро‑
енная территория. Развитие
района — это развитие инфра‑
структуры
муниципального
округа, строительство новых
бассейнов, доступных всем ясе‑
невским детям, пенсионерам,

инвалидам; художественной
галереи; восстановление усадь‑
бы «Ясенево»; обустройство
новых детских и спортивных
площадок. И в данном направле‑
нии нам предстоит еще много
работать. Основной показатель
развития муниципального окру‑
га — это качество жизни кон‑
кретного москвича: комфор‑
тно ли ребенку в школе, насколь‑
ко развито дополнительное
образование, достаточно ли
жителям магазинов и других
предприятий потребительского
рынка.
— Недавно в районе поя‑
вился
муниципальный
общественный совет. Это
развитие района?
— Безусловно! В январе теку‑
щего года по решению Совета
депутатов мы создали муници‑
пальный общественный совет
по образованию, культурнодосуговой и спортивной работе,
патриотическому воспитанию,
что тоже должно содействовать
развитию нашего района.
Во-первых, это — сетевое взаи‑
модействие учреждений обра‑
зования,
культуры,
досуга
и спорта, которые работают
в нашем районе, во‑вторых, воз‑
можность прогнозирования
проблем в этих сферах, и,
в‑третьих, внесение предложе‑
ний по инфраструктурным
изменениям в муниципальном
округе. Хватает ли нам того,
что есть в этих областях,
или надо что‑то менять. В этот
Совет входят представители
управы Ясенево, культурнодосуговых учреждений, управ‑
ляющих советов школ, почет‑
ные жители района, депутаты,
представители
ветеранских
организаций. Члены Совета
доверили мне быть его предсе‑
дателем.
— Уже есть какие‑то идеи?
Мы хотим подготовить цикл
мероприятий, посвященных
100‑летию Первой мировой
войны, в том числе, организо‑
вать участие ясеневских школь‑
ников в фестивале проектных
и исследовательских работ
«Моя Россия», посвященному
вышеуказанному
событию,
затем заняться созданием
в Ясеневе Аллеи Героев не толь‑
ко Первой мировой войны,
но и Отечественной войны
1812 года, Великой Отече‑
ственной войны, «афганской»
и «чеченской» войн. Лучшие
материалы с разрешения тех,
кто их подготовил, хотим
использовать для передвиж‑
ных выставок, как минимум,
в рамках района.
— И все же, что, в первую
очередь, нужно сделать
для района?
— Прежде всего необходимо
повысить качество жизни.
Чтобы жителей устраивали
медицинское обслуживание
и образование, чтобы им было,
где проводить досуг и занимать‑
ся спортом, чтобы крыша дома
не текла, а проживание было
безопасным со всех точек зре‑
ния. И если мы как депутаты
сможем для этого сделать мак‑
симум возможного, то значит,
работаем не впустую… 

Навстречу родным истокам
Окончание. Начало на стр. 1

В жюри конкурса были пригла‑
шены заслуженные деятели культу‑
ры и искусства: артисты, актеры,
хореографы, педагоги, художники.
Среди известных имен: писательсатирик Анатолий Трушкин, заслу‑
женная артистка РФ Елена Либеро‑
ва, певица и композитор Елена Сол‑
датова, руководитель студенческого
Театра эстрадных миниатюр Миха‑
ил Миндюк и другие. Члены жюри
остались довольны уровнем подго‑
товки коллективов и отдельных
исполнителей, им было нелегко
выбирать победителей фестиваля.
15 марта в этой же школе состо‑
ялся гала-концерт, который открыл
руководитель фестиваля Сергей
Хитров. Он поприветствовал всех
юных участников фестиваля,

их родителей и педагогов, членов
жюри, поздравил победителей
и высказал пожелание встретиться
всем снова в будущем году на став‑
шем уже поистине «родном» фести‑
вале «Родные истоки». Лауреатам
и дипломантам фестиваля после
их замечательных выступлений
были вручены дипломы и памятные
призы. Будем надеяться, что этот
праздник торжества русской культу‑
ры надолго останется в памяти его
юных, но таких талантливых участ‑
ников и подтолкнет их к дальней‑
шим творческим свершениям!
С результатами фестиваля, а также
с фотографиями и видеороликами
можно ознакомиться на сайте
http://rodnyeistoki.beep.com/. 
Юлия Кузьмичева,
администрация МО Ясенево

Наши праздники

На радость мам
8 Марта ждут все дамы, и даже
маленькие девочки. Большая
часть мужского населения теря‑
ется в догадках — чем же порадо‑
вать дорогих женщин в этот
день. Детям в этом плане гораздо
проще. Ведь они — маленькие
волшебники и для своей люби‑
мой мамочки легко сотворят
красивую поделку, нарисуют
прекрасную открытку и от всей
души станцуют и споют.
В МБУ Центр досуга и спорта
«СОЦ-ИН» в первую неделю марта
прошли праздничные занятия
в досуговых кружках и студиях, где
дети смогли выразить всю свою
любовь с помощью творчества.
В художественной студии «Вол‑
шебники» ребята создали прекрас‑
ные весенние цветы для своих люби‑
мых мам и бабушек. Также в студии
прошел семейный мастер-класс
по изготовлению цветка-броши
из войлока. Валяние из войлока —
это довольно сложный процесс, зато
готовое изделие выглядит как экс‑
клюзивная дорогая вещь. Получи‑
лись практичные милые подарочки,
сделанные своими руками. Ребята
постарше изготовили сладкие
подарки. Для создания таких подар‑
ков кроме фантазии и чувство стиля
понадобились настоящие шоколад‑
ки и конфеты. Но зато они оказались
столь необычны, что удивляло,
насколько ребенок может креативно
мыслить и воплощать свои самые
необычные идеи.
В студии эстетического развития
для дошкольников «Все краски радо‑
сти» прошел мастер-класс по изго‑
товлению бус из макарон. Разноо‑
бразные макароны мы декорирова‑
ли акриловыми красками и состав‑
ляли из них оригинальные бусы.
В студии батика «Волшебная
палитра» состоялся мастер-класс
по изготовлению подарков в техни‑
ке «декупаж». Мы готовили подарки
дорогим женщинам. Техника «деку‑
паж» позволяет превратить старые
коробочки, жестяные банки, бутыл‑
ки и много еще чего в красочный
оригинальный декоративный пред‑

мет, дать ему новую жизнь. С помо‑
щью разных салфеток, клея, специ‑
ального лака для кракле (техники
старения), красок и ниток мы сотво‑
рили своими руками неповторимые
подарки.
Дорогих мам и бабушек поздра‑
вили все. И даже в коридоре появи‑
лась красочная нежная поздрави‑
тельная газета, похожая на большую
открытку. Она сразу же обратила
на себя внимание родителей и заста‑
вила всех улыбнуться. Добрая улыб‑
ка — это тоже подарок!
В другом муниципальном учреж‑
дении Ясенева — Центре спорта
и досуга «Атлант» — также во всех
кружках прошли праздничные
мероприятия к 8 Марта. Совместно
с преподавателями дети поздравили
мам и бабушек, им посвящались
стихи, песни. В некоторых кружках
проводились конкурсы среди мам,
было организовано чаепитие.
В ИЗО-студии была показана
выставка работ, посвященных празд‑
нику. Детские рисунки, конечно же,
искренни и радостны. Свои рисунки
дети подарили мамам и бабушкам.
В студии «Открытие» (в помощь
будущему школьнику) на открытом
уроке «На радость маме» ребята пора‑
довали мам своими знаниями и навы‑
ками. В заключение урока состоялся
небольшой праздничный концерт.
Праздники проходят, оставляя
самые приятные воспоминания.
Но уделять внимание, дарить любовь
и подарки своим любимым можно
не только в праздник, а и просто так,
ведь они этого достойны! 
Татьяна Владимирова,
МБУ ЦДС «СОЦ-ИН»

Забота о детях

Муниципальный вестник
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КДНиЗП информирует

Педагогический Совет

У нас не курят!
С  ноября 2013 года вступили
в силу изменения в Кодекс
об административных право‑
нарушениях РФ, направлен‑
ные на ужесточение борьбы
с потреблением табака. К сожа‑
лению, наши подростки курят!
За нарушение установленно‑
го Федеральным законом запре‑

та курения в определенных
местах влечет наложение адми‑
нистративного штрафа на граж‑
дан в размере от 500 до 1500
рублей.
Ограничения будут дей‑
ствовать
в
помещениях
и на территориях образова‑
тельных, культурных, спортив‑
ных,
административных

учреждений; в помещениях
вокзалов, автовокзалов, аэро‑
портов, морских и речных
портов и ряда других объек‑
тов, а также в 15‑метровой
зоне от них. Запрещено курить
на рабочих местах, в лифтах
и помещениях общего пользо‑
вания
многоквартирных
домов. 

Николай Кочубей:
«В каждой школе района
есть своя изюминка»

Двоечники останутся без аттестата
Не за горами безмятежная
пора каникул, многим из вас
в этом году придется сдать
ГИА и ЕГЭ. Раньше очень
низкий балл за ЕГЭ выпуск‑
ников школ не пугал —
знали, что оценка в аттеста‑
те будет соответствовать
годовой по данному предме‑
ту, и полноценный документ
об окончании школы гаран‑
тирован.
С этого года ситуация измени‑
лась: при получении неудовлет‑
ворительных баллов на итоговой

государственной аттестации
выпускник аттестата не получит
и не сможет продолжить обуче‑
ние в среднем специальном или
высшем учебном заведении.

Кто не смог пройти итого‑
вую аттестацию, вновь имеет
право готовиться к ЕГЭ и ГИА,
так как право прохождения
государственной (итоговой)
аттестации у них остается.
Следующий год можно потра‑
тить на переподготовку или
устроиться на работу.
Если же ребенок решил
поработать, напоминаем, что в
соответствии с Трудовым
кодексом РФ, заключение тру‑
дового договора допускается с
лицами, достигшими возраста
16 лет. 

Галина Барышева, администрация МО Ясенево

Труд несовершеннолетних
Трудовой договор может быть
заключен с учащимся, достиг‑
шим
возраста
14
лет,
для выполнения в свободное
от учебы время легкого труда,
не причиняющего вреда его
здоровью и не нарушающего
процесса обучения. Такой
договор заключается с согла‑
сия одного из родителей
(попечителя) и органа опеки,
попечительства и патронажа.
В соответствии с Трудовым
кодексом
РФ,
гражданам,
не достигшим восемнадцатилет‑
него возраста, разрешается
выполнять любые работы, кроме
работ с вредными и (или) опас‑
ными условиями труда, подзем‑
ных работ и работ, выполнение
которых может причинить вред
их здоровью и нравственному
развитию. В частности, несовер‑
шеннолетним запрещено рабо‑

тать в сфере игорного бизнеса,
ночных кабаре и клубах, на про‑
изводстве спиртных напитков
и в торговле табачными изделия‑
ми, наркотическими и токсиче‑
скими препаратами.
Несовершеннолетний
не может трудоустроиться
без прохождения медицинской
комиссии и предоставления
заверенной медицинским учреж‑
дением справки о возможности
приступить к трудовой деятель‑
ности.

Сокращенная продолжитель‑
ность рабочего дня устанавлива‑
ется:
1. Для работников в возрасте
до 16 лет — не более 24 часов
в неделю.
2. Для работников в возрасте
от 16 до 18 лет — не более 35
часов в неделю.
При трудоустройстве несо‑
вершеннолетним предоставля‑
ются дополнительные гаран‑
тии. Заработная плата несовер‑
шеннолетним
начисляется
с учетом сокращенной продол‑
жительности дня и количества
выработки.
По вопросам трудоустройства
в Ясеневе несовершеннолетним
гражданам следует обращаться
в ЦЗН отделение «Ясенево»
по адресу: ул. Голубинская,
д. 31—1, а так же в КДНиЗП Ясе‑
нево по адресу: пр-д Карамзина,
д. 13—1. 

Призыв–2014

В армии служить почетно
Доводим до сведения призывни‑
ков, что в соответствии с Кон‑
ституцией Российской Федера‑
ции (статья 59) и Федеральным
законом от 28 марта 1998 г.
№ 53‑ФЗ с 1 апреля по 15 июля
состоится весенний призыв
2014 года.
Все граждане мужского пола,
не имеющие права на отсрочку
и освобождение от военной служ‑
бы, обязаны ЛИЧНО прибыть
в отдел (объединенный) военного
комиссариата города Москвы
по Черемушкинскому району
ЮЗАО города Москвы, располо‑
женный по адресу: 119333,
г. Москва, ул. Вавилова, д. 44, корп.
1 на мероприятия, связанные
с призывом.
В случае неявки без уважитель‑
ных причин на мероприятия, свя‑
занные с призывом на военную
службу, гражданин считается укло‑
нившимся от военной службы
и привлекается к ответственности
в соответствии с законодательством
Российской Федерации в виде штра‑
фа или лишения свободы до 2‑х лет
(ст. 328 УК РФ).

От призыва на военную служ‑
бу освобождаются граждане:
— признанные не годными
или ограниченно годными к воен‑
ной службе по состоянию здоро‑
вья;
— проходящие или прошедшие
военную службу в Российской Феде‑
рации;
— проходящие или прошедшие
альтернативную гражданскую службу;
— прошедшие военную службу
в другом государстве в случаях,
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предусмотренных международны‑
ми договорами Российской Феде‑
рации.
Право на освобождение от при‑
зыва на военную службу имеют
граждане:
— имеющие предусмотренную
государственной системой научной
аттестации ученую степень;
— являющиеся
сыновьями
(родными братьями) военнослу‑
жащих, проходивших военную
службу по призыву, погибших
(умерших) в связи с исполнением
ими обязанностей военной служ‑
бы, и граждан, проходивших
военные сборы, погибших (умер‑
ших) в связи с исполнением ими
обязанностей военной службы
в период прохождения военных
сборов. 
В. С. Ксендзик,
начальник отдела
военного комиссариата
по Черемушкинскому району
ЮЗАО г. Москвы
Полную версию
текста читайте на
http://yasenevo.mos.ru /

Два года назад в Москве запусти‑
ли программу объединения школ
и детских садов. Что это дает
нашим детям? Какие плюсы,
а может, и минусы несут такие
слияния? Об этом и многом дру‑
гом рассказывает директор
школы № 1206 района, председа‑
тель Совета директоров образова‑
тельных учреждений района Ясе‑
нево Николай Кочубей.
— Николай
Анатольевич,
школа № 1206 входит в рейтинг
лучших
школ
Москвы?
Можно ли сказать, что ваше
учебное заведение является
одним из лучших в Ясеневе?
— Я бы так не стал говорить.
У каждой школы в нашем районе
есть свои изюминки. Естественно,
и наше учебное заведение имеет
свои особенности. И главная
из них, — это то, что на протяжении
более чем 30‑ти лет существования
школы в ней углубленно преподают
английский язык. Это наша «фишка»,
от которой мы никогда не откажем‑
ся. Однако мы будем развивать
и другие направления.
— Изменения уже затронули
ваше образовательное учрежде‑
ние…
— Столичное образование сегод‑
ня активно меняется, происходит
много преобразований, которые
затронули и нас. Так, например,
в октябре прошлого года мы превра‑
тились в большой территориальнообразовательный комплекс.
— Что значит большой ком‑
плекс?
— Школа №   1206 стала очень
крупным образовательным учрежде‑
нием. Если на первом этапе к нам при‑
соединились начальная школа — дет‑
ский сад №  1604 и детский сад
№  1648, то на втором в комплекс
вошли еще несколько учреждений —
школы №№  864 и 765, а также четыре
детских сада. Теперь у нас 9 образова‑
тельных учреждений, в которых вос‑
питываются и обучаются 2500 детей.
— В  Ясеневе есть еще подоб‑
ные комплексы?
— Да, это №   2103 (раньше это
была школа 1445), к которой «прим‑
кнули» несколько детских садов
и школ.
— Какие плюсы в этих объе‑
динениях?
— Их много. Теперь у нас появля‑
ется возможность многопрофиль‑
ного образования. Например, если
раньше в школе № 1206 помимо
английского языка было трудно
выделить какое‑то другое направле‑
ние, то теперь такая возможность
будет. Появляются индивидуальные
учебные планы, профили (напри‑
мер, химия, биология), с которыми
к нам пришли другие школы.
Да и детские сады, реализующие раз‑
ные программы воспитания и обра‑
зования, приносят свои методики
и системы.
— В  садах изучают англий‑
ский язык?
— Мы ввели английский язык
на бюджетной основе в тех дошколь‑
ных учреждениях, где родители

согласно проведенному монито‑
рингу изъявили желание, чтобы
их дети изучали язык.
— Некоторые родители боят‑
ся, что их дети в столь раннем
возрасте
имеют
большую
нагрузку.
— Да, это так, одни родители
не хотят перегружать своих детей,
другие уже определились с будущим
ребенка и считают, что ему пока
не надо изучать иностранный язык.
Ну а кто‑то считает, что ребенок дол‑
жен развиваться по другим направ‑
лениям.
— Но у вас‑то теперь стало
много направлений…
— Да, мы такую возможность
предоставляем. Сейчас наш ком‑
плекс, вообще, выходит на такое
интересное направление развития,
как сетевое взаимодействие —
сотрудничество с другими образова‑
тельными учреждениями. Напри‑
мер, со Школой искусств № 11.
Недавно мы заключили с ними дого‑
вор на предмет развития у школьни‑
ков способностей в музыке и изо‑
бразительном искусстве, и с 1 сентя‑
бря 2014 года у нас формируется
один музыкальный класс. То есть
дети (точнее их родители), которые
выразили желание углубленно изу‑
чать предметы эстетического цикла,
а не иностранного языка, получат
такую возможность в нашем ком‑
плексе. Кроме того, в следующем
году в каждом здании комплекса
появится свой проект. Над ним будут
работать и педагоги, и ученики,
и родители. Это тоже отличительная
особенность нашего комплекса.
— А  в какие вуз в основном
поступают ваши выпускники?
— Это МГИМО и МГЛУ (бывший
институт имени Мориса Тереза),
другие вузы гуманитарной направ‑
ленности. Юноши и девушки охотно
идут на переводческие, экономиче‑
ские, юридические факультеты. Ино‑
странный язык, наверное, теперь
нужно воспринимать не как специ‑
альность, а как инструмент для рас‑
ширения своих возможностей.
Для того чтобы впоследствии себя
реализовать и иметь больше воз‑
можностей выбора профессии,
нужно замечательно владеть ино‑
странным языком и иметь при этом
какую‑то специальность. Именно
на это мы и ориентируем как детей,
так и родителей. Кстати, возвраща‑
ясь к сетевому взаимодействию, мы
заключили договор с центром соци‑
альной адаптации и профориента‑
ции Гагаринский, который полно‑
стью берет на себя такие дисципли‑
ны, как профориентация и уроки
труда, и с будущего года их будут
проводить высококвалифицирован‑
ные специалисты центра.
— К  вам сложно устроиться
молодым педагогам?
— Когда мы принимаем педагога
в школу, он проходит собеседование
с управляющим советом. Это обяза‑
тельное условие в нашем комплексе.
Что касается опыта, то педагог
не обязательно должен быть с боль‑
шим стажем, мы открыты и для моло‑
дых специалистов.
— А  что такое управляющий
совет?
— В нашем учреждении он
состоит из 21 человека. В него вхо‑
дят родители и педагоги от всех
наших учреждений, представитель
окружного управления Департамен‑
та образования Москвы, а также
старшеклассники. Они представля‑
ют интересы родителей и учеников
школы. В Совете работают люди,
которым родители доверяют.
Окончание на стр. 6
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Муниципальный вестник

«Весенние забавы» для семейных команд
1 марта в ФОКе «Сфера»
(ул. Новочеремушкинская, д. 34,
корп. 2), прошли окружные
отборочные
соревнования
«Весенние забавы» для семей‑
ных команд в рамках москов‑
ской межокружной спартакиа‑
ды «Всей семьей за здоровьем!»
В соревнованиях участвовали
семьи в составе мама, папа, ребенок,
которые проходили этапы на время, с
учетом штрафных баллов, получен‑
ных участниками. В соревнованиях

традиционно принимали участие
команды от администраций муници‑
пальных округов, расположенных на
территории ЮЗАО. Каждая команда
состояла из родителей и одного

ребенка определенной возрастной
категории. В команде муниципально‑
го округа Ясенево участвовало 4
семьи, которые показали себя с самой
лучшей и сильной стороны.
После подведения итогов меро‑
приятия команда Ясенева заняла 1-е
место. Грамотами, кубками и меда‑
лями были награждены: семья
Ведерниковых, семья Деловых и
семья Гришиных. Теперь им пред‑
стоит отстаивать честь округа на
городских соревнованиях, которые
состоятся 22–23 марта. 

Закрытие горнолыжного сезона
2 марта на горнолыжном
склоне «Узкое» (Севастополь‑
ский пр-т, вл. 66) состоялось
закрытие зимнего горнолыж‑
ного сезона. Победителей
и призеров выявляли в четы‑
рех возрастных категориях
среди мальчиков и девочек.
Организаторами соревнова‑
ний были администрация МО
Ясенево совместно с Русской гор‑
нолыжной школой «Столица».
В самой младшей возрастной
группе 2006—2007 г. р. у девочек
места распределились следую‑
щим образом: 1‑е место — Майя
Коняхина, 2‑е место — Дарья Боб‑
кина и 3‑е место — Наталья Саха‑
рова. У мальчиков: 1‑е место —

Михаил Лукьянов, 2‑е место —
Владислав Орловский и 3‑е
место — Егор Куньшин.
В возрастной группе 2004—
2005 г. р. у девочек 1‑е место завоева‑
ла Кира Данилкина, 2‑й стала Кри‑
стина Прибылова и 3‑е место заняла
Таисия Хитрова. У мальчиков 1‑е
место занял Миша Прудников, 2‑е
место завоевал Николай Найденов
и 3‑м стал Никита Говоров.

В возрастной группе 2002—
2003 г. р. у девочек места распреде‑
лились следующим образом: 1‑е
место — Ульяна Косяк, 2‑й стала
Катарина Понкратова и 3‑е место
заняла Анастасия Трофимова.
У мальчиков 1‑е место занял Федор
Чернышов, 2‑е место — Александр
Подлипнов и 3‑е место завоевал
Александр Шепекин. В возрастной
группе 2000—2001 г. р. у девочек 1‑е
место завоевала Александра Кушма‑
нова, 2‑й стала Марина Хлебалина
и 3‑е место заняла Василиса Пчел‑
кина. У мальчиков 1‑е место — Алек‑
сей Пахомов, 2‑е место — Джоел‑
Бейэр и 3‑м стал Алексей Буровой.
Победители и призеры были
награждены медалями, грамота‑
ми и призами. 

«Спорт для всех»
С  9 февраля по 8 марта
в спортивных залах ДИВС
«Содружество» по адресу:
Новоясеневский пр-т, д. 30
и ФОК «Сфера» по адресу:
ул. Новочеремушкинская,
д. 34—2 прошли окружные
отборочные соревнования
по мини-футболу в рамках
московской межокружной
спартакиады
«Спорт
для всех».

В соревнованиях приняло уча‑
стие 12 команд из Юго-Западно‑
го административного округа
города Москвы.

Сборная команда администра‑
ции муниципального округа Ясе‑
нево стала серебряным призером
соревнований, уступив в финале
в серии послематчевых пенальти,
команде администрации муни‑
ципального округа Гагаринское
со счетом 5:3 (основное время
матча закончилось со счетом 7:7).
Поздравляем наших ребят
с серебряными медалями в сорев‑
нованиях. 

День защитника Отечества
19 февраля по адресу: пр-д
Карамзина, д. 1—2 админи‑
страцией муниципального
округа Ясенево совместно
с администрацией Центра
развития ребенка № 1456
для детей дошкольного
возраста и их родителей
был организован спортив‑
ный праздник, посвящен‑
ный Дню защитника Оте‑
чества.

Цель и задача таких мероприя‑
тий — воспитание у детей чувства
уважения к Российской армии,
любви к Родине, а так же способ‑

ствование психологическому сбли‑
жению детей и родителей, развитие
положительных эмоций и чувства
взаимопомощи. Основу праздника
составили соревнования, где каж‑
дый смог проявить себя в различ‑
ных спортивных состязаниях
на армейскую тематику.
По окончании мероприятия
все без исключения участники
были награждены памятными
призами. 

Ринат Саляхутдинов, администрация МО  Ясенево

Все на старт
21 февраля в спортивном зале
ГБОУ СОШ № 107 (ул. Голубин‑
ская, д. 28—2) состоялись
«Веселые старты» для учени‑
ков младших классов, посвя‑
щенные Дню защитника Оте‑
чества.

новке. Дети были разделены
на команды, которым предстоя‑
ло преодолеть различные эста‑
феты на время. По окончании
состязаний
определялась
команда, прошедшая все эстафе‑
ты за меньшее время. Победите‑
ли и призеры соревнований
были награждены медалями
и грамотами. 

Мероприятие прошло в дру‑
жественной праздничной обста‑

«Веселые старты»
25—26 февраля в спортивном
зале ГБОУ СОШ № 1106 (пр-д
Карамзина, д. 13, корп. 3) прош‑
ли отборочные районные
соревнования «Веселые старты»
среди детей 2003—2004 г. р., орга‑
низаторами которых стали
администрация МО Ясенево
и ДООЦ «Юго-Западный».
В соревнованиях приняло уча‑
стие более 250 человек из 11
школ района.

«Веселые старты» — традици‑
онная форма привлечения детей
к спорту и здоровому образу
жизни, возможность для школь‑
ников посоревноваться друг
с другом в ловкости, силе

и быстроте. Программа соревно‑
ваний включала в себя прохожде‑
ние комбинированных эстафет.
Командные места определялись
по наименьшей сумме времени
всех семи эстафет.
В результате победила коман‑
да школы № 2103, второе место
завоевала команда школы № 1106
и третье место заняла команда
школы № 156. Победители и при‑
зеры были награждены кубками,
грамотами и медалями. 

Точность, ловкость, смекалка
26 февраля на спортивной пло‑
щадке по адресу: ул. Рокотова, д.
7—2 состоялся спортивный празд‑
ник, посвященный Масленице.
В нем приняли активное участие
6 команд школьников младших
классов. Для ребят были подготовле‑
ны различные эстафеты на ско‑
рость, точность, ловкость, смекалку.
Каждый участник команды полу‑
чал очки за выступления. В конце
праздника они суммировались

и команда, набравшая наибольшее
количество очков, становилась
победителем. Команды победители
и призеры получили медали. 

Бесплатное образование

Приходите к нам учиться

Министерство обороны Россий‑
ской Федерации предоставляет
вам возможность получения
высшего образования в воен‑
ных вузах с последующим про‑
хождением военной службы
по контракту.
В качестве кандидатов для зачисле‑
ния в военно-учебные заведения кур‑
сантами рассматриваются граждане
Российской Федерации, имеющие
документ государственного образца
о среднем (полном) общем, среднем
профессиональном образовании
или диплом о начальном профессио‑
нальном образовании из числа:
— граждан в возрасте от 16
до 22 лет, не проходивших военную
службу;
— граждан, прошедших военную
службу, и военнослужащих, прохо‑
дящих военную службу по призы‑
ву, — до достижения ими возраста
24 лет.
Вне конкурса зачисляются прошед‑
шие профессиональный отбор канди‑
даты из числа: детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
а также лица в возрасте до 23 лет

из числа детей-сирот и детей, остав‑
шихся без попечения родителей; граж‑
дан в возрасте до 20 лет, имеющих толь‑
ко одного родителя — инвалида 1‑й
группы, если среднедушевой доход
семьи ниже величины прожиточного
минимума, установленного в соответ‑
ствующем субъекте Российской Феде‑
рации.
На весь период обучения курсан‑
ты обеспечиваются:
бесплатным местом для прожива‑
ния;
бесплатным питанием;
бесплатным вещевым имуще‑
ством;
бесплатным медицинским обе‑
спечением;
бесплатным проездом к месту
проведения каникулярного отпуска
и обратно (1 раз в год).
По окончании учебного заведения
выпускникам выдается документ
о получении воинской и соответству‑
ющей гражданской специальностей,
присваивается воинское офицерское
звание «лейтенант» и гарантируется
обязательное
трудоустройство
в федеральных органах исполнитель‑
ной власти, где законом предусмотре‑
но прохождение военной службы. 
Черемушкинский отдел
военного комиссариата
по Черемушкинскому району
ЮЗАО г. Москвы.
Подробная
информация
по телефону: 8 (499) 135‑22‑49,
Марина Федоровна

Педагогический Совет

Николай Кочубей:
«В каждой школе района
есть своя изюминка»
Окончание. Начало на стр. 1

— Какие вопросы решает Совет?
— Любые финансовые вопросы,
например, что нужно закупить
для школы в первую очередь. Вместе
с управляющим советом составляется
некий перспективный план. Конечно,
на совете люди отстаивают свою
точку зрения, но в целом это уже
команда, которая думает о развитии
комплекса, а не отдельного здания.
— Николай Анатольевич, вы
еще являетесь председателем
Совета директоров образователь‑
ных учреждений района Ясенево.
В чем заключается ваша работа?
— Это общая координация образо‑
вательных учреждений района. Данные
Советы — совещательный орган. Когда
мы собираемся, то обсуждаем с педагога‑
ми вопросы, связанные с образованием
в Ясеневе: проводим семинары, делимся
опытом, обсуждаем взаимодействие
педагогического состава.
— Какие качества нужны,
чтобы стать хорошим педагогом?

— Любить детей и хорошо знать
свой предмет. Кроме того, в течение всей
жизни педагог должен учиться. Если учи‑
тель остановился в своем развитии, то он
не станет хорошим специалистом.
— Сколько часов в сутки длит‑
ся рабочий день учителя?
— Очень долго. Рабочая неделя
у учителя — 36 часов. Но это офици‑
альная статистика, в которую попа‑
дают только уроки. А кроме уроков,
это и воспитательная работа, и раз‑
личные мероприятия, и проверка
тетрадей. И потом, работа в школе —
это работа с детьми. И здесь нельзя
сказать: «У меня закончился рабочий
день, до свидания друг!»
— А  каким вы видите образо‑
вание в районе?
— На самом высоком уровне. Все педа‑
гоги, которые работают в Ясеневе, вклады‑
ваются в работу. За прошлый год в районе
было 37 золотых и 37 серебреных медали‑
стов. Это не маленькая цифра. Но нам
еще есть над чем работать. 
Дмитрий Калмыков
фото автора

Марина Воронина

Эхо праздника
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День радости и красоты

В Большом зале культурного
центра сидели нарядные и краси‑
вые женщины. Многие из них
оставили служебные и домашние
дела, чтобы отдохнуть от забот и
насладиться выступлением про‑
фессиональных и самодеятель‑
ных артистов.
Гостей тепло поздравили депу‑
тат Московской городской Думы
Антон Палеев и депутат совета

Специальным сюрпризом
стало для зрителей выступление
солистки Москонцерта Ольги
Куличевой — молодой яркой
исполнительницы, участницы
ряда международных конкурсов.
Каждое выступление сопро‑
вождалось бурей аплодисмен‑
тов. Причем зрители отмечали
не только исполнительское
мастерство, но и прекрасные
костюмы, которые усиливали
сценический образ.
На концерте звучали самые
известные, трогательные песни о
любви, композиции, посвященные
женщинам, великолепные, волну‑
ющие романсы. 

депутатов МО Ясенево Антон
Николаев. Они пожелали всем
крепкого здоровья, личного сча‑
стья, чтобы почаще ради женщин
мужчины совершали благородные
и романтические поступки, чтобы
в семьях всегда царили взаимопо‑
нимание и любовь.
Концертная программа в этот
день была богата вокальными и
хореографическими номерами.
В честь такого важного празд‑
ника КЦ подготовил особую про‑
грамму — для гостей выступили
молодые артисты из «Академии
детского мюзикла», а также автор
и исполнитель собственных
романсов Нина Ярнова.

ВСК на защите ваших интересов

Страхователь — гражданин Рос‑
сии — собственник жилого помеще‑
ния или наниматель жилого помеще‑
ния жилищного фонда города
Москвы, зарегистрированный в нем
по месту жительства, а также его
законные представители.
Страхователь имеет право
на получение страхового возмеще‑
ния и возмещение убытков в части
обязательств Правительства Москвы
в случае повреждения или уничто‑

жения жилого помещения в резуль‑
тате следующих событий : пожара,
взрыва, сильного ветра (свыше
20 м / с), урагана, смерча, шквала,
а также сопровождающих их атмос‑
ферных осадков.
Страховая стоимость равна про‑
изведению 36  300 руб. 00 коп. — стра‑
ховой стоимости 1 кв. м общей пло‑
щади жилого помещения.
Страховая сумма устанавливается
в размере 70% страховой стоимости.
Страховая премия (годовая плата
за страхование) равна произведению
15 руб. 96   коп. или 24   руб. 00 коп.,
в зависимости от выбранного вариан‑

та, на общую площадь застрахованно‑
го жилого помещения.
Справки по телефонам: (495)
785‑27‑76, 712‑18‑45.
Для оформления возмещения
убытков, связанных с повреждением
или уничтожением застрахованного
жилого помещения, обращайтесь
в страховую организацию СОАО
«ВСК» по адресу: 117216, Москва, ул.,
Старокачаловская, д. 1, корп. 1, 123458,
Москва, Таллинская ул., д. 26. 
Полную версию текста
читайте на
http://yasenevo.mos.ru

Это важно

Работа сервиса «Личный кабинет» прекращена
С 1 февраля 2014 года работа
сервиса «Личный кабинет» пре‑
кращена. Услуги ГКУ ИС теперь
доступны на Портале государ‑
ственных и муниципальных
услуг города Москвы. Зареги‑
стрируйтесь на Портале госу‑
дарственных и муниципаль‑
ных услуг города Москвы
(http://pgu.mos.ru / ).
Для регистрации вам потребуется
указать адрес электронной почты,
ФИО, номер телефона.
Также можно воспользоваться
дополнительными сервисами, обе‑
спечивающими возможность пере‑

дачи показаний приборов учета по
водоснабжению.
— Прием показаний ИПУ про‑
изводится ежемесячно с 20 по 25
число. Для эффективности переда‑
чи показаний индивидуальных
приборов учета (ИПУ) можно вос‑
пользоваться:
— специальным ящиком, располо‑
женным по адресу: ул. Айвазовского, д. 8,
корп. 2; ул. Паустовского, д. 2/34;
— написать в ЕИРЦ заявление о
вводе показаний по среднему рас‑
ходу на 6 месяцев с последующей
выверкой;
— специальным ящиком, распо‑
ложенным в ближайшем ОДС;

— сайтом http://www.voda-uzao.ru,
где ввод показаний осуществляется
через зашифрованный криптографи‑
ческий протокол SSL, также установ‑
лена система не позволяющая подби‑
рать параметры авторизации жите‑
лей (номер ФЛС, номер квартиры);
— терминалом, установленным в
филиале ГКУ «ИС района Ясенево»
(ЕИРЦ) по адресу: ул. Паустовского,
д. 2 / 34 на 2 этаже. Сведения о пока‑
заниях приборов учета вносятся по
коду плательщика, который указан в
вашем ЕПД для оплаты ЖКУ;
— номером телефона 8 (909)
654‑56‑23, по которому передать
показания через SMS. 

Новое в законодательстве

Патентная система налогообложения
Департамент экономической
политики и развития города
Москвы подвел итоги года
внедрения новой патентной
системы налогообложения
(действует
с
января
2013 года), которая позволи‑
ла индивидуальным пред‑
принимателям, работающим

Москва – для жизни,
для детей!
В целях популяризации проводи‑
мых Правительством г. Москвы
градостроительных преобразова‑
ний Департамент градостроитель‑
ной политики г.  Москвы прово‑
дит конкурс детского рисунка
«Москва — для жизни, для детей!»

Городская программа

Страховщик — СОАО «ВСК».
Объект страхования — жилое
помещение.
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Конкурс детского рисунка

Дарите женщинам цветы
В первый долгожданный месяц весны мы
отмечаем замечательный праздник — 8
Марта. В этот день
дарится
особенно
много цветов и улыбок, добрых и прекрасных слов. Именно
такая
атмосфера
царила на организованном управой района праздничном концерте «Дарите женщинам цветы», который
состоялся в КЦ «Вдохновение» накануне
Международного
женского дня.

ЯСЕНЕВО

в сферах розничной торгов‑
ли, общепита и бытовых
услуг, существенно упростить
процедуру регистрации и
ведения бизнеса.
Количество
приобретенных
патентов в 2013 году составило
17 600, из них около 6 000 приобре‑

тено на текущий год. Поступления в
бюджет города составили 488 млн
руб. (для сравнения: за 2012 г. приоб‑
ретено 12 009 патентов, из них около
2300 — на 2013 год, а поступления в
бюджет города составили 109 млн
руб.).
Окончание на стр. 8

Конкурс пройдет с 10.04.2014 по
01.06.2014. Прием работ на кон‑
курс — до 15.05.2014.
К участию в конкурсе пригла‑
шаются учащиеся 1—5 классов
общеобразовательных учрежде‑
ний и художественных студий
Москвы.

Информация о конкурсе:
http://dgp.mos.ru / competitions-andevents / children-s-drawingcompetition-moscow-is-for-life-forchildren-2014 / . 

Общественный контроль

Потребитель всегда прав?

Знак вопроса в заголовке
поставлен не случайно. Чтобы
выяснить, отражает ли это
утверждение нашу действитель‑
ность, или пока оно только
пожелание, активисты проекта
«Народный контроль» и Объеди‑
нения потребителей России
провели в Юго-Западном округе
специальную акцию, приуро‑
чив ее к Всемирному дню прав
потребителей, который отмеча‑
ется 15 марта.
На входе в торговый комплекс
«Принц Плаза» 13 марта был развер‑
нут мобильный консультационный
пункт, где посетителей встречали
квалифицированные юристы, спе‑
циалисты по защите прав потреби‑
телей, социологи. Руководил рабо‑
той координатор проекта «Народ‑
ный контроль» по г. Москве, предсе‑
датель Центрального Совета ОПР,

депутат Мосгордумы Александр
Семенников.
Задачи организаторы акции
поставили перед собой очень кон‑
кретные.
Первое. Провести блиц-опрос
посетителей, чтобы выяснить, хоро‑
шо ли знают они свои потребитель‑
ские права, умеют ли их отстаивать,
как в целом оценивают ситуацию с
защитой прав потребителей?
Второе. Проконсультировать
всех желающих по вопросам потре‑
бительского законодательства, дать
рекомендации, куда обращаться в
случае нарушения своих прав, как их
защищать самостоятельно.
Третье. Помочь желающим
пополнить свои знания в этой
сфере, для чего организовать разда‑
чу справочно-информационной
литературы, газеты «Голос за потре‑
бителя», других изданий.
Как сказал Александр Семенников,
«такие акции, как сегодняшняя, где идет
прямое общение с людьми, имеют для
нас очень большое значение. Ведь мне‑
ние каждого человека имеет свою цен‑
ность, и только в живой, непринужден‑
ной беседе его можно высказать сво‑
бодно и подробно. 
Полную версию текста
читайте на
http://yasenevo.mos.ru

На заметку
Уважаемые жители
района Ясенево!
В соответствии с Законом города
Москвы от 25 декабря 2013 года №7 2
«О внесении изменений в отдельные
законы
города
Москвы»
с
01.04.2014 года функции по опеке,
попечительству и патронажу от 51
муниципалитета внутригородского
муниципального образования пере‑
даются в районные управления
социальной защиты населения
города Москвы.
В районе Ясенево Отдел опеки,
попечительства и патронажа будет
располагаться по прежнему адресу
нахождения: 117463, Москва, проезд
Карамзина, д. 13, корп. 1.
Корреспонденцию для Отдела
опеки, попечительства и патронажа
необходимо направлять в управле‑

ние социальной защиты населения
района Ясенево по адресу: 117463,
Москва, ул. Голубинская, д. 31 корп. 1.
График приема граждан Отдела
опеки, попечительства и патронажа:
понедельник с 14.30 до 20.00; среда с
09.00 до 13.45.
Телефон отдела опеки, попечи‑
тельства и патронажа: 8 (495)
423‑43‑22.
E-mail: opeka-jasenevo@dszn.ru.
Начальник управления социаль‑
ной защиты населения района Ясе‑
нево — Наталия Евгеньевна Восто‑
кова, тел.: 8 (495) 423‑89‑30.
Заместитель начальника управле‑
ния — Юлия Александровна Фенче‑
ва, тел.: 8 (499) 724‑46‑02.
Начальник отдела опеки, попечи‑
тельства и патронажа — Светлана
Геннадьевна Яшина, тел.: 8 (495)
423‑16‑01. 

Обратите внимание
Уважаемые жители района Ясенево!
Уведомляем вас о том, что с 01.04.2014 года размер абонентской платы
за услугу «Антенна» ОАО «Ростелеком» повышается и составляет 144 рубля
в месяц на основании Приказа вице-президента-директора макрорегио‑
нального филиала № 09 / 01 / 75—14 от 14.02.2014. 
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Русские традиции
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Весне дорогу

многая лета

От всей души

Эх, Масленица,
да ты красавица!
Вот и пришло время прощаться с зимой. В Прощеное воскресенье 2
марта в районе Ясенево
прошел яркий праздник
проводов зимы. Погода
проявила свое непостоянство — небо то хмурилось, то сквозь облака
проглядывало солнце.
Однако пришедших на
организованный управой района и администрацией муниципального округа Ясенево
праздник
жителей
капризы природы не
испугали.
На площадке около метро
«Ясенево» (между улицами Тарус‑
ской и Ясногорской), которая
стала традиционным местом
проведения различных меропри‑
ятий, в этот день было многолюд‑
но и весело.
Ясеневцы стали собираться
здесь, как только зазвучала музыка.
Ведущие и персонажи детских ска‑
зок предлагали гостям принять уча‑
стие в веселых конкурсах, виктори‑
нах и эстафетах, где дети и взрослые
могли проявить смекалку, находчи‑

Управа района Ясенево сердечно поздравляет жителей района,
родившихся в марте

вость, воображение и спортивные
качества. Организаторы праздника
придумывали все новые и новые
задания, для выполнения которых
гостям нужно было постоянно
находиться в движении.
Безусловно, масленичным
играм и забавам всегда в большей
степени радуются дети.
Однако в этот день многие
родители, поддавшись царящей
атмосфере праздника, сами того
не замечая, стали активными
участниками веселого действа.
Мужчины метали веники: кто
дальше всех кинет, тому удача и
прибыль в доме.
Со сцены звучали как русские
народные песни, так и популярные
песни из советских кинокомедий.
Тепло встречали присутствующие
выступление ансамбля народной
песни. Под задорную музыку в пляс
пускались и стар и млад.
В этот день артистов и зрите‑
лей не разделяла сцена: первые

спускались «в зал» и водили
хороводы со зрителями, а дети
охотно поднимались на сцену,
чтобы выступить в качестве под‑
танцовки.
Приятным моментом празд‑
ника стало угощение всех желаю‑
щих блинами. Депутат Москов‑
ской городской думы Александр
Семенников, глава муниципаль‑
ного округа Ясенево Ирина Гри‑
шина и депутат Совета депутатов
Ольга
Федоровская
после
поздравления ясеневцев сами
пекли горячие блинчики и потче‑
вали ими на гулянии своих изби‑
рателей. Дети и взрослые с удо‑
вольствием лакомились блинами
и от души благодарили организа‑
торов праздничного мероприя‑
тия за доставленное веселье.
— Очень приятно, что, несмо‑
тря на появление новых праздни‑
ков, старые не забываются, —
поделились мнением жители
района Наталья Безрукова и
Алексей Красенков. — Всегда с
большой радостью ходим на мас‑
леничные гулянья: и раньше,
когда сами были маленькими, и
сейчас со своими детьми. В мас‑
леничных забавах — широта и
удаль души, вера в хорошее.
Ну а закончился праздник
сожжением чучела Масленицы.
Прощай Зимушка-Зима, здрав‑
ствуй, Весна-Красавица! 

ГКУ «ИС района Ясенево» информирует

Чем грозят долги за коммунальные услуги?
Оказание жилищно-коммуналь‑
ных услуг является одной из
важнейших сфер в системе ЖКХ
во всех субъектах РФ. Все жите‑
ли квартир хотят вовремя полу‑
чать столь необходимые челове‑
ку воду, тепло, газ, свет. Однако,
к сожалению, в сознании
отдельных граждан прочно
укрепилась мысль о том, что,
получив данные жилищно-ком‑
мунальные услуги, можно не
торопиться их оплачивать.
.На основании положений ст.
153 ЖК РФ, гл. 3 Постановления
Правительства Москвы № 307 от 23
мая 2006 г. «О порядке предостав‑
ления коммунальных услуг гражда‑
нам», расчетный период для опла‑
ты коммунальных услуг равняется
календарному месяцу, а плата за
коммунальные услуги вносится
ежемесячно до 10‑го числа месяца,
следующего за истекшим месяцем,
за который производится плата,

если договором управления много‑
квартирным домом не установлен
иной срок внесения платы за ком‑
мунальные услуги.
На сегодняшний день ведется
серьезная работа с неплательщика‑
ми за жилищно-коммунальные услу‑
ги (ЖКУ).
В случае невыполнения потреби‑
телями ЖКУ своих обязанностей у
управляющих организаций имеются
все законные основания для обра‑
щения в суд, с требованием о взыска‑
нии денежных средств.
Достаточно серьезной мерой,
которая ускорит сбор долгов за ЖКУ,
станет ограничение в предоставле‑
нии коммунальных услуг. Но самой
крайней и действенной мерой явля‑
ется взыскание оплаты через судеб‑
ные инстанции вплоть до выселения
из занимаемой квартиры.
Среди неплательщиков в районе
Ясенево есть немало семей, которые
входят в разряд неблагополучных.
Есть и неполные, многодетные

семьи, а также люди, попавшие в
сложную жизненную ситуацию — те,
кто не имеет возможности оплачи‑
вать ЖКУ.
Тем москвичам, которые попали в
непростую финансовую ситуацию и
не могут в данный момент оплачи‑
вать ЖКУ: во‑первых, можно оплачи‑
вать долг по частям — городскими
властями разработана специальная
схема по реструктуризации долга.
Для этого должнику нужно прийти в
районный ГКУ ИС и оформить дого‑
вор-соглашение на реструктуриза‑
цию. Во-вторых, можно оформить
жилищную субсидию. Для оформле‑
ния субсидии необходимо обра‑
титься в ГЦЖС района.
Так что, задолжав за ЖКУ, не стоит
замыкаться и бегать от долга, тем
более что должникам предлагается
реальная помощь! 
Полную версию
текста читайте на
http://yasenevo.mos.ru

Патентная система налогообложения
«В целом, по проекту однозначно
молено отметить хорошую динамику:
практически каждый шестой индивиду‑
альный предприниматель в Москве
перешел на патентную систему налогоо‑
бложения. Благодаря слаженной работе
УФНС по г. Москве, префектур города,

ГАЗЕТА

УПРАВЫ

ЯСЕНЕВО

Департамента экономической полити‑
ки, Департамента торговли и услуг
Москвы нам удалось достичь этих резуль‑
татов» — отметил министр Правитель‑
ства Москвы, руководитель Департамен‑
та экономической политики и развития
города Максим Решетников.
Преимущества патентной системы
налогообложения: простая процедура
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и короткие сроки получения патента
(всего 5 дней); возможность выбора
срока действия патента (от 1 до 12
мес.); освобождение от уплаты НДС,
НДФЛ, налога на имущество; отсут‑
ствие необходимости подачи налого‑
вой декларации и ведения бухгалтер‑
ского учета, а также возможность
отказа от кассовых аппаратов. 
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С 95-летием:
Гордиенко Ксению Ерофеевну
Грунина Иезекииля Исааковича
Крючкова Александра
Владимировича
Лебедеву Ольгу Павловну
Михайлец Оляну Федоровну
Спасского Виктора Федоровича
С 90-летием:
Аринину Екатерину Яковлевну
Васову Александру Григорьевну
Бочкину Клавдию Алексеевну
Грачеву Тамару Николаевну
Збойкову Галину Николаевну
Котлярова Михаила Ивановича
Кругликову Александру Ивановну

Морозову Антонину Ивановну
Пинчука Алексея Илларионовича
Прошину Марию Яковлевну
Пурину Лидию Артуровну
Сараджеву Александру Георгиевну
Серегина Сергея Афанасьевича
Скородумову Розу Сергеевну
Суменкову Тамару Андреевну
Сухареву Лидию Антоновну
Хореву Любовь Григорьевну

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.

что? где? когда?

Приглашаем всех жителей
на мероприятия
7 апреля

19 апреля

11.30 — «Клуб Ретро» — концерт
«Незабываемые голоса с винило‑
вых пластинок». Солист Всесоюз‑
ного радио ХХ века Владимир
Нечаев, ОДП (ТЦСО «Ясенево», ул.
Голубинская, д. 32, корп. 2).

15.00 — отчетный концерт народ‑
ного отделения, (ДШИ №11, ул.
Паустовского, д. 5, корп. 3).

8 апреля
16.00 — комедия по пьесе
М. Зощенко «Неудачный день» в
рамках литературно-музыкальной
гостиной «Зеленая лампа».
9 апреля
18.00 — киноклуб «Волшебный
фонарь»: «Великолепные мужчины
с кинокамерой» Иржи Менцеля
(КЦ «Вдохновение», Литовский б-р,
д. 7, Малый зал).
18.30 — просветительский про‑
ект «Азбука нравственности и
духовной культуры» совместно с
Молодежной
православной
организацией «Покров». Беседы
с игуменом Мелхиседеком (КЦ
«Вдохновение», Литовский б-р, д
7, Большой зал).
16 апреля
18.00 — концерт преподавате‑
лей-концертмейстеров ЮЗАО
(ДШИ № 11, ул. Паустовского, д.
5, корп. 3).

Новое в законодательстве

Окончание. Начало на стр. 7

Со 100-летием:
Пантюхину Александру
Васильевну

20 апреля
13.00 — отчетный концерт хорео‑
графического отделения (ДШИ
№11, ул. Паустовского, д. 5, корп. 3).
23 апреля
18.00 — концерт органной музыки
«Орган из века в век» (ДШИ №11,
ул. Паустовского, д. 5, корп. 3).
26 апреля
14.30 – отчетный концерт струн‑
ного отделения (ДШИ №11, ул.
Паустовского, д. 5, корп. 3).
18.00 – концерт «Я хочу танцевать»
детского коллектива «Вариация» («КЦ
«Вдохновение», Литовский б-р, д. 7).
29 апреля
18.00 — литературно-музыкальный
салон «Серебряного века» «Силуэт». «Я
бренная пена морская…», посвященный
жизни и творчеству М.И. Цветаевой, (КЦ
«Вдохновение», Литовский б-р, д. 7,
Малый зал).
19.00 — шоу-программа «Фантазии
Терпсихоры» театра танца «Вариа‑
ция» (КЦ «Вдохновение», Литов‑
ский б-р, д. 7, Большой зал).

17 апреля

30 апреля

17.00 — лекторий, приурочен‑
ный к Году культуры. «История
одной песни. Верни мне музыку».
Творчество Муслима Магомаева
(КЦ «Вдохновение», Литовский
б-р, д. 7).

18.00 – культурно-просветитель‑
ский проект «Великая война»: «Бал‑
лада о солдате» Григория Чухрая;
«Летят журавли» Михаила Калато‑
зова, (КЦ «Вдохновение», Литов‑
ский б-р, д. 7).
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