
	 ГАЗЕТА	 УПРАВЫ
Выходит ежемесячно

С Новым 2014 годом!
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В Ясеневе елка  
администрации района —  
это праздник невероятных  

событий и сказок, которые могут  
произойти с любым.

Телефон справочноинформационной службы района: 84954222644 

ПамяТные даТы

КонКурс «Проба Пера»

ПраздниК К нам ПриходиТ 

В Ясеневе гордятся своими воина-
ми, которые проявили доблесть и 
отвагу на полях сражений. С боль-
шим уважением относятся к памяти 
тех, кто проявил мужество и бес-
страшие в мирное время.

Конкурс был объявлен управой райо-
на Ясенево и клубом любителей поэ-
зии «Встреча» Культурного центра 
«Вдохновение» в январе 2013 года и 
прошел в заочной форме в два равно-
правных тура.

Для жителей и гостей Ясенева 
администрация района подгото-
вила обширную программу 
праздничных мероприятий. Это и 
театрализованные представления, 
концертные и развлекательные 
программы, и спортивные сорев-
нования.

2 
ст

ра
ни

ца
3 

ст
ра

ни
ца

7 
ст

ра
ни

ца

День воинской славы 

«Души прекрасные порывы»

Путеводитель по Новому году 

Заботу об исполнении детских 
желаний и создании волшебной 
атмосферы в предновогодние 
дни на себя взяли сотрудники 
управы района и администрации 
МО Ясенево. На празднике при-
сутствовали семьи с детьми-инва-
лидами, многодетные семьи, дети 
из семей «группы риска» и опека-
емые.

Местные власти всегда боль-
шое внимание уделяют таким 
семьям. Для них в Ясеневе посто-
янно проводятся концерты, раз-
личные праздники и мероприя-
тия с играми и подарками.

Очень важно организовать 
праздник так, чтобы доставить 
детям настоящее удовольствие, 
сделать все, чтобы оправдались 
их надежды.

Елка зажглась… и ребятишки 
отправились в увлекательное 
путешествие в загадочный мир 
сказок с танцами, играми, кон-
курсами.

Кого здесь только не было! И 
белочки, и зайцы, и лисички и 
уже навеянный современными 
вкусами Человек-Паук. И все они 
с нетерпением ждут Новый год, 
ведь каждый уже загадал жела-

ние и знает, чего попросить у 
Дедушки Мороза.

Ведь детям такое внимание 
очень важно, а их родителям при-
ятно то, что районные власти не 
забывают о них и всеми силами 
их поддерживают.

Взрослые считают Новый год 
чем-то вроде черты, подводящей 
итоги года. Ребятишки же ждут 
от новогоднего праздника чудес. 
Но, тем не менее, и взрослые, и 
дети сходятся в одном: Новый 
год – самый красивый, самый 
волшебный праздник. В Новый 
год и Рождество все наполнено 
сказкой, любовью, ожиданием 
счастья и сюрпризов, поэтому  
администрация района позаботи-
лась и о подарках для маленьких 
сластен: каждый ребенок получил 
нарядную коробку с угощением. 
Для многих малышей это была 
первая елка в их жизни, и пусть 
она запомнится им надолго! 

Новогодние елки для детей в праздничные дни стано‑
вятся символом сбывающихся желаний. В Ясеневе 
елка администрации района — это праздник неверо‑
ятных событий и сказок, которые могут произойти с 
любым. Волшебство и очарование новогодней сказ‑
ки для маленьких ясеневцев состоялось 24 декабря в 
КЦ «Вдохновение».

Самый волшебный 
праздник
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Детское творчество 

Волшебство  
своими руками
Юные ясеневцы готовятся к 
новогодним праздникам зара-
нее и начинают с участия в кон-
курсе «рождественская игруш-
ка», который в этом году прохо-
дил с 10 по 16 декабря.

Школьники своими руками 
мастерят удивительно яркие елоч-
ные украшения. Это и хлопушки, и 
звезды, и снеговики, и символ 
Нового года — лошадка. Лучшие 
из них будут вывешены на ново-
годних елках нашего района и 
катках.

Не многие знают, что первые 
елочные украшения были только 
съедобными. На ветки вешали 
яблоки. С тех пор круглые изделия 
стали неотъемлемой частью ново-
годних украшений.

Конкурс «Рождественская игруш-
ка» проводится с целью приобщить 
детей к историческим истокам 
народных праздничных традиций, 

формирования бережного отноше-
ния к отечественной и мировой 
культуре. 

Окончание на стр. 3
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День воинской славы

Героями  
не рождаются…

5 декабря, в преддверии 
Дня воинской славы России, 
посвященного 72‑летию 
контрнаступления совет‑
ских войск под Москвой, у 
дота на Новоясеневском 
проспекте состоялся торже‑
ственный митинг. 

Каждый год на этом месте 
собираются жители Ясенева, 
чтобы почтить светлую память 
бойцов, не вернувшихся с 
фронта. Не стал исключением и 
сегодняшний день. У дота 
собрались ветераны, представи-
тели администрации района, 
педагоги и учащиеся районных 
школ, чтобы почтить светлую 
память бойцов, не вернувшихся 
с фронта.

Пятое декабря 1941 года счи-
тается днем перелома в битве за 
Москву, когда продвижение 

немецких войск было останов-
лено, враг был отброшен от сто-
лицы.

С приветственным словом к 
собравшимся обратились заме-
ститель главы управы района 
Ясенево Светлана Сакибова и 
глава муниципального округа 
Ясенево Ирина Гришина. Они 
выразили слова огромной благо-
дарности участникам Великой 

Отечественной войны и труже-
никам тыла за их подвиг во имя 
счастливой жизни потомков, и 
пожелали им крепкого здоровья 
и долголетия.

Минутой молчания все при-
сутствующие почтили память 
воинов, павших на полях сраже-
ния. Их нет в живых, но память 
о них и их подвиге будет жить 
вечно. 

11 декабря в ресторане 
«Вера Парк» прошла 
встреча префекта ЮЗАО 
Олега Волкова с Героями 
Советского Союза и Рос‑
сийской Федерации, кава‑
лерами ордена Славы, их 
вдовами и матерями 
погибших Героев.

Приветствуя гостей, Олег Алек-
сандрович напомнил, что в нашем 

округе живут 15 Героев Советского 
Союза, 14 Героев России, 19 Героев 
Социалистического Труда. «Счаст-
лив находиться с вами, ведь вы — 
живая история нашей Родины», — 
подчеркнул префект.

На встречу были приглашены 
жители нашего района — вдова 
Героя СССР Владимира Ильича 
Савченко Антонина Ивановна 
Жижерия и мать погибшего Героя 
РФ Александра Викторовича 
Соломатина — Елена Ивановна 
Митусова.

В Ясеневе гордятся своими 
воинами, которые проявили 
доблесть и отвагу на полях сра-
жений. С большим уважением 
относятся к памяти, тех, кто 
проявил мужество и бесстра-
шие в мирное время. Далеко не 
каждый способен броситься 
спасать другого человека, «не 
жалея живота своего». Вот пото-
му и награждают в мирное 
время героев Отечества выс-
шим орденом воинской 
славы — Георгием. м
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Дорогие ясеневцы!

Казалось бы, простая услов-
ность, милая старинная традиция, 
дань которой мы отдаем ежегодно. 
Ночью 31 декабря, когда минутная 
стрелка подходит к заветной 
цифре 12, где ее уже дожидается 
стрелка часовая, и по всей стране 
раздается бой кремлевских куран-
тов, едва ли найдется среди нас 
человек, который не испытал бы 
непонятного, необъяснимого, с 
детства привычного волнения.

Наверное, это хорошо: пока мы 
не перестаем верить в чудо, оно — 
чудо — не перестает случаться! А в 
конце концов, только от нас самих 
зависит, насколько будет богата 
чудесами наша жизнь…

Итак, наступает 2014-й. Год куль-
туры — таковым он объявлен соот-
ветствующим указом президента. 
Год олимпийский: с 7 по 23 февра-
ля в Сочи состоятся XXII Олимпий-
ские зимние игры, следом, с 7 по 16 
марта, — не менее важные XI Пара-
лимпийские игры.

100 лет исполнится с начала 
Первой мировой войны — она 
была не столь долгой и кровавой, 
как Вторая мировая, но тоже обо-
шлась человечеству очень дорого…

80 лет со дня учреждения звания 
«Герой Советского Союза», самой 
высокой и самой почетной награ-
ды советского периода… Всего не 
перечислить. Да и не надо, навер-
ное, перечислять. Все памятные 
события, районного ли, окружного 
или городского масштаба мы будем 
отмечать вместе — по мере их 
наступления.

Это мы вам обещаем. А сейчас  
поздравляю вас, дорогие друзья, с 
наступающим Новым годом и 
желаю всего, чего каждый желает 
себе и своим близким: здоровья, 
счастья, любви, радости, благопо-
лучия, успехов во всех делах!

С Новым годом! Пусть он будет 
удачным для всех нас! 

алан карацев,  
глава управы  

района Ясенево

ПозДравлениЯ 

гкУ «ис района Ясенево» информирУет

ЖкУ

Чем грозят долги за коммунальные услуги?

Изменение тарифов на 1 января 2014 г.

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 и реальная работа с непла-
тельщиками за жилищно-комму-
нальные услуги (ЖКУ). Для лиц, чей 
срок задолженностей составляет от 
одного до нескольких месяцев, при-
меняются следующие меры по сти-
мулированию оплаты ЖКУ.

После первого месяца образова-
ния задолженности ГКУ «ИС района 
Ясенево» направляет вслед за пла-
тежными документами напомина-
ние: повторный платежный доку-
мент. После прохождения трех меся-
цев долга направляет долговой ЕПД, 
где указывается сумма задолженно-
сти по всем видам коммунальных 
услуг, расчеты за которые ведутся по 
ЕПД, в период образования долга. 
Кроме того, с каждым должником 
индивидуально начинает работать 
комиссия, в состав которой входят 
представители управы и абонент-
ского отдела. Комиссия разбирается 
в причинах возникновения задол-
женности, здесь же составляется гра-
фик ее погашения.

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 оплачивать ЖКУ.

Тем москвичам, которые попали в 
непростую финансовую ситуацию и 
не могут в данный момент оплачивать 
ЖКУ: во-первых, можно оплачивать 
долг по частям — городскими властя-
ми разработана специальная схема по 
реструктуризации долга. Для этого 
должнику нужно прийти в районный 
ГКУ ИС и оформить договор-соглаше-
ние на реструктуризацию. Во-вторых, 
можно оформить жилищную субси-
дию. Для оформления субсидии необ-
ходимо обратиться в ГЦЖС района.

Так что, задолжав за ЖКУ, не стоит 
замыкаться и бегать от долга, тем 
более что должникам предлагается 
реальная помощь! 

Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г. № 748-пп «Об утверждении цен, ставок и тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги для населения на 2014 г.» с 1 января 2014 г.

Тариф ФГУП «Московская Городская Радиотрансляционная Сеть»

Тариф «ВСК» на страхование жилых помещений — 1,33 руб. (1 кв.м.)
по услуге «Радио» — 62,54 руб.
Тариф ОАО «НКС» по услуге «Антенна» — 135,00 руб.
Тариф ООО «Аркадес» на услугу «Запирающее устройство» — 64,00 руб. 

Соц. наем. 2,40 руб.
Содержание и ремонт жил. помещ. 15,52 руб.
Содержание и ремонт жил. помещ. (излишки) 24,53 руб.
Содержание и ремонт жил. помещ. 1 этаж 13,52 руб.
Содержание и ремонт жил. помещ. 1 этаж 
(излишки)

21,78 руб.

Отопление ( Гкал.) 1570,14 руб.
Холодное водоснабжение  
( 1 куб. м.)

28,40 руб.

Горячее водоснабжение (1 куб. м) 125,69 руб.
Водоотведение (1 куб. м) 20,15 руб.
Электроэнергия (эл. плита) 3,15 руб.

Уважаемые жители  
района Ясенево!

Поздравляю вас с этим волшеб-
ным праздником — с Новым 
2014-м годом!

Пусть этот год станет для всех 
нас немного светлее, добрее и 
лучше. Встречая Новый год, вспо-
мните все самое хорошее, что про-
изошло с вами в уходящем году, 
возьмите эти радостные события с 
собой в Новый год, и тогда все 
ваши самые сокровенные мечты 
обязательно сбудутся!

Я желаю вам счастья, крепости 
тела и бодрости духа, веры в самих 
себя и в то, что у нас все получится!

Будьте счастливы, будьте добры 
друг к другу, и пусть Новый год при-
несет вам много неповторимых, 
радостных и ярких событий! 

александр семенников, 
депутат московской городской 

Думы, председатель комиссии 
по законодательству

Дорогие жители Юго-запада!

Искренне поздравляю с Новым 
годом и Рождеством!

В эти предпраздничные дни на 
всей земле царит особая атмосфе-
ра радости и счастья, вдохновения 
и ожидания. Пусть, не поддаваясь 
повседневной суете, эти чувства 
живут в наших сердцах весь год, 
согревая родных и близких, созда-
вая уют в каждом доме, давая нам 
силы жить и творить, добиваться 
успехов. От всей души желаю вам 
исполнения самых заветных жела-
ний, мира, добра, здоровья, внима-
ния, любви и процветания. 

антон Палеев,  
депутат московской  

городской Думы
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к 72-летиЮ ПобеДы 
в битве ПоД москвой 

5 декабря в культурном центре 
«вдохновение» состоялась кон-
цертная программа «Доблесть и 
честь», организованная совмест-
но с администрацией района 
Ясенево и ДШи «аккорд». Про-
грамма посвящена 72-й годов-
щине битвы под москвой во 
время великой отечественной 
войны 1941—1945 годов.

72 года назад в самоотверженной 
борьбе на подступах к столице 
советские войска, сражаясь в исклю-
чительно трудных, порою критиче-
ских условиях, не допустили врага в 
город, отбросили его от стен Моск-
вы, чем было положено начало 
коренному перевороту в ходе войны.

Контрнаступлением трех совет-
ских фронтов в первых числах дека-
бря 1941 года начался наступатель-
ный период Московской битвы. 
Наша армия разгромила ударные 
группировки противника и отбро-
сила их далеко на запад. Непосред-
ственная угроза Москве была ликви-
дирована.

С этой знаменательной датой 
сидящих в зале участников ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла и жителей Ясенева 
поздравила глава администрации 
МО Ясенево Ирина Гришина.

Программу открыл концертный 
хор Детской школы искусств 

«Аккорд» под управлением Екатери-
ны Скрипниченко в сопровождении 
ансамбля народных инструментов 
«Аккорд-стиль».

Сегодняшнее мероприятие — это 
яркое событие для всех нас. Концерт 
в честь того, что ценой жизни нашу 
Москву 72 года назад отстояли 
истинные герои. 

инна алексанДрова

«Души 
прекрасные 
порывы»

Доблесть и честь

объЯвление 

Встреча главы управы с населением 

15 января 2014 года

тема: «о Программе комПлексного развитиЯ  
района Ясенево на 2014 гоД».

адрес: школа № 1693, ул. Паустовского, д. 6, корп. 2, актовый зал.

встречи главы УПравы района Ясенево  
с ЖителЯ района Ясенево ПровоДЯтсЯ еЖемесЯчно,  

каЖДУЮ третьЮ среДУ

Детское творчество 

крУглый стол 

Волшебство  
своими руками

Дети с удовольствием принима-
ют участие в этом увлекательном и 
полезном занятии — ведь поделки, 
сделанные своими руками, гораздо 
красивее и ценнее. В каждой само-
дельной новогодней игрушке есть 
частичка волшебства, которая обя-

зательно проявит себя в новогод-
ний праздник!

Итоги этого увлекательно кон-
курса будут подведены 7 января 
2014 года в КЦ «Вдохновение». 
Победителей ждут замечательные 
подарки. 

инна алексанДрова 

Окончание. Начало на стр. 1

19 декабря в Малом зале 
КЦ «Вдохновение» 
состоялась церемония 
награждения участни‑
ков 2‑го тура ежегодно‑
го поэтического конкур‑
са «Проба пера» среди 
учащихся образователь‑
ных учреждений, пред‑
ставителей детских и 
молодежных общест‑
венных организаций, 
творческих объедине‑
ний района Ясенево.

Конкурс был объявлен упра-
вой района Ясенево и клубом 
любителей поэзии «Встреча» 
Культурного центра «Вдохнове-
ние» в январе 2013 года и прошел 
в заочной форме в два равно-
правных тура.

По мнению жюри, второй тур, 
как и ожидалось, был удачнее и 
ярче первого.

— Многие работы в процессе 
их рассмотрения я прочла с 
интересом, — говорит член 
жюри конкурса, поэт Наталья 
Бирюкова, — но сегодня меня 
приятно удивил Максим Бычков 
из школы № 1694. Его стихотво-
рение «Почему люблю я осень?» в 
авторском исполнении прозву-
чало для меня в новом свете — 
озорно и с юмором.

Среди победителей конкурса: 
Диана Ковалева (школа № 794), 
Герман Бароян (школа № 780), 
Мария Захарова (школа № 794), 

Дарья Бурдина (школа № 200), 
Екатерина Дунаева (школа 
№ 1694), Мадлен Саид (школа 
№ 794), Анна Соколова (школа 
№7 80), Наталья Каревская (лите-

ратурно-художественная студия 
«Сделаем книгу сами» при МБУ 
ЦДС «СОЦ-ИН»).

Награждение победителей и 
дипломантов конкурса прово-
дила заместитель главы управы 
Светлана Сакибова, которая 
призвала ребят как можно чаще 
обращаться к книге, больше 
читать классиков отечествен-
ной и зарубежной литературы, 
ценить художественное слово, 
благотворно влияющее на 
сознание и душу современного 
человека.

Благодарственными письма-
ми управа района отметила и 
педагогов, вдохновивших своих 
воспитанников на участие в кон-
курсе и оказавших содействие в 
его проведении. Это Н. С. Щерба-
кова (школа № 1694), М. А. Один-
цова (Центр «СОЦ-ИН»), 
Ю. О. Шеповалова (школа № 794) 
и Е. А. Чернобурова (школа 
№ 107).

Педагоги высказали слова 
благодарности организаторам 
конкурса и жюри под председа-
тельством поэта, члена Союза 
писателей России, основателя 
Всероссийского фестиваля 
молодых поэтов «Мцыри», орга-
низатора Всероссийского 
фестиваля драматического 
монолога «Верба», члена Союза 
журналистов России, актера 
театра и кино Максимилиана 
Потемкина. 

вся информация о конкур-
се «Проба пера» на сайте: 
http://probapera.beep.com / .

Наркомания — проблема, которая касается всех
как заставить подростков ска-
зать наркотикам «нет» и снизить 
число наркопреступлений, 
обсуждали 6 декабря в управе 
района Ясенево. там прошел 
круглый стол на тему «наркома-
ния среди несовершеннолет-
них» с участием руководителей 
учреждений образования райо-
на и прокурором черемушкин-
ской межрайонной прокурату-
ры валентины Яшенковой.

Незаконный оборот наркотиков 
и злоупотребление ими в последние 
годы стали серьезной проблемой 

для российского общества. Особую 
тревогу вызывает то обстоятельство, 
что в сети наркомании чаще всего 
попадают подростки. Наркотики — 
это бич не только городов. Уже не 
шокирует, когда их принимают или 
продают взрослые. Печально, когда 
наркозависимыми становятся дети.

По мнению участников круглого 
стола, наркомания — болезнь моло-
дых. Она выбивает из нормального 
потока общественной жизни самых 
дееспособных. Именно в этом угро-
за будущему страны.

Поэтому большое внимание на 
встрече было уделено обсуждению 

проблемы профилактики наркома-
нии среди несовершеннолетних, 
вопросам взаимодействия в этой 
сфере между прокуратурой и обра-
зовательными учреждениями.

Ранняя диагностика наркозави-
симости у подростков необходима, 
соглашаются специалисты, однако 
предлагаемые методики неспособ-
ны выявить все возможные виды 
наркотических веществ в организ-
ме. По словам Валентины Яшенко-
вой, сегодня необходимы внедрение 
системы максимально раннего 
выявления лиц, употребляющих 
наркотики. В первую очередь среди 

детей, несовершеннолетних и уча-
щейся молодежи.

Круглый стол прошел в теплой дру-
жеской обстановке. Каждый мог выска-
зать свою точку зрения на поставленный 
вопрос. Все пришли к выводу, что перед 

нами стоит огромная задача по борьбе с 
наркоманией, особенно в молодежной 
сфере, эту задачу под силу решить, взяв-
шись за нее только всем миром. 

ольга грекова
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ольга федоровская:
«Здоровые дети – 
надежное будущее 
России!»

ПозДравлениЯ 

Поздравляем вас с наступаю-
щим Новым годом. Это один из 
самых любимых праздников. 
Несмотря на зимнюю погоду, он 
по-настоящему теплый и добрый. 
Он объединяет всех вокруг глав-
ных ценностей: это любовь к 
детям, к родителям, к своим близ-
ким.

Праздник приходит в каждый 
дом, в каждую семью — вместе с 
нарядной елкой,  щедрым 
застольем, яркими фейеверка-
ми, с особой атмосферой свет-
лой радости. Каким будет насту-
пающий год — зависит от нас с 
вами. От нашей целеустремлен-
ности, инициативности, жела-
ния работать и делать жизнь в 
нашем районе еще лучше! Уве-
рены, вера в свои силы, энтузи-
азм и ответственность помогут 

нам осуществить намеченные 
планы.

В преддверии Нового года 
желаем вам, чтобы все огорчения 
остались в прошлом, а все хоро-
шее нашло свое продолжение в 
году наступающем. Пусть в 
Новом году сбудутся все ваши 
заветные мечты, и он будет 
наполнен только добрыми и 
хорошими событиями. Пусть 
осуществятся все намеченные 
планы, и наступающий год ста-
нет добрым и щедрым, а в ваших 
домах всегда царят любовь и 
согласие. Пусть во всех больших 
и малых делах нам неизменно 
сопутствует удача!

Пусть наступающий год прине-
сет  в ваши дома, дорогие ясеневцы,  
радость, взаимопонимание и 
любовь. 

Дорогие жители Ясенева!

Депутат Совета депутатов 
Ольга Федоровская не 
только талантливый педа‑
гог и успешный руководи‑
тель структурного подраз‑
деления № 4 образова‑
тельного комплекса СОШ 
№ 794. Еще она пишет 
стихи, рисует, обладает 
дизайнерскими способно‑
стями. Не случайно она — 
неоднократный призер, 
победитель творческих 
профсоюзных окружных 
конкурсов в номинациях 
«Вокальное пение» и 
«Художественное слово».

— как часто к вам обраща-
ются родители с просьбой 
принять детишек в садик 
№ 1221? ведь насколько я 
знаю, в районе Ясенево — это 
единственный физкультур-
но-оздоровительный центр 
для детей дошкольного воз-
раста с уникальным меди-
цинским оборудованием, 
которое позволяет одновре-
менно оказывать помощь 
детям с ослабленной иммун-
ной системой, нарушениями 
опорно-двигательного аппа-
рата и бронхо-легочными 
заболеваниями…

— Желающих к нам попасть 
действительно много, но, к сожа-
лению, всех принять мы не 
можем. В сады компенсирующе-
го вида детей принимают только 
по показаниям специалистов и 
решению окружной психолого-
медико-педагогической комис-
сии.

Для оздоровления ребятишек 
у нас созданы все условия: бас-
сейн, детская сауна, и аэрофито-
ингаляторий, и даже… соляная 
пещера! А еще на базе садика дей-
ствуют «Лекотека» и «Служба ран-
ней помощи», в которых реализу-
ются коррекционные и образо-
вательные программы для малы-
шей, не посещающих дошколь-
ные учреждения по состоянию 
здоровья. Развивающие занятия 
для малышей — не просто уроки 
в форме игры, а целые путешест-
вия, возвращаться из которых 
совсем не хочется.

На базе нашего сада второй 
год работает стажировочная 
площадка, ее цель — формирова-
ние у педагогических работни-
ков профессиональных компе-
тенций в области здоровьефор-
мирующих и здоровьесберегаю-

щих технологий, сохранения и 
укрепления психофизического 
здоровья детей раннего и 
дошкольного возраста. Два раза в 
месяц изо всех районов Москвы 
к нам приезжают до 30 человек 
педагогов, с которыми мы делим-
ся опытом, рассказываем им, как 
лучше организовать оздорови-
тельный процесс на базе 
дошкольного учреждения.

Дошкольный возраст считает-
ся наиболее важным для физиче-
ского, психического и умствен-
ного развития ребенка. В этот 
период закладываются основы 
его здоровья. Поэтому основная 
задача физкультурно-оздорови-
тельной работы заключается в 
том, чтобы способствовать 
укреплению здоровья, совершен-
ствованию физического разви-
тия дошкольника. Ведь здоровые 
дети — надежное будущее Рос-
сии.

— вы много времени 
посвящаете воспитанию 
детей, занимаетесь наукой. 
Депутатская деятельность 
также требует большой отда-
чи. как вы справляетесь со 
всеми обязанностями?

— Каждый день в детский 
сад родители приводят своих 
детей. И у каждой семьи есть 
свои проблемы, которыми они 
делятся со мной. И, конечно, я 
им помогаю, ведь как у депута-
та Совета депутатов у меня 
больше полномочий, чтобы их 
решить. Ко мне приходят с раз-
ными вопросами: по поводу 
улучшения жилищных усло-
вий, благоустройства террито-
рии, капитального ремонта. 
Недавно я принимала участие 
в открытии акта по капиталь-
ному ремонту дома по Ново-
ясеневскому проспекту, 19, 
корп. 1. Ремонтные работы 
здесь начнутся после новогод-
них праздников.

— на вашем избиратель-
ном участке № 4 расположен 
один из «горячих» объектов — 
детская площадка (литов-
ский бульвар, д. 19), вокруг 
которой жители уже несколь-
ко месяцев держат оборону, 
пытаясь не допустить 
постройку на ней кафе и 
магазина. как вы проком-
ментируете сложившуюся 
ситуацию?

— Я считаю, что детская пло-
щадка — это не то место, где 
стоят песочница и качели, а где 
кипит детская жизнь и звучат 
ребячьи голоса. На этой же пло-
щадке вы редко увидите играю-
щих детей и гуляющих мам с 
колясками, так как место для нее 
выбрано не совсем комфортное: 
летом там солнцепек, а осенью и 
зимой сильные ветра. Может 
быть, поэтому и решили на этом 
«пятачке» построить небольшое 
двухэтажное здание, в котором 
на первом этаже разместили бы 
спортивный магазин, а на вто-
ром — детское кафе. Некоторые 
жители выступили против строи-
тельства данного объекта и пода-
ли исковое заявление в Мосгор-
суд о признании стройки неза-
конной. Пока решение не будет 
принято, строительные работы 
здесь проводиться не будут.

— ольга михайловна, мы 
знаем, что в прошлом году 
депутатом совета депутатов 
был избран ваш супруг Дми-
трий федоровский. как в 
одной семье уживается два 
политика?

— Конечно, было бы гораздо 
сложнее, если бы меня не под-
держивали самые близкие люди. 
Мне очень повезло. Мой муж — 
это самый близкий друг и совет-
чик, для которого мое дело 
отнюдь не чужое. Я счастливый 
человек, потому что с радостью 
иду на работу и с радостью воз-
вращаюсь домой.

— наша встреча проходит 
в канун нового года. чего бы 
вы хотели пожелать жителям 
района?

— Новогодние праздники 
всегда вселяют в нас надежды на 
светлое будущее, помогают осо-
знать, что уже сделано и что 
предстоит сделать в наступаю-
щем году. Это время подведения 
итогов и точка отсчета для новых 
свершений. От всей души желаю 
ясеневцам исполнения всех 
желаний. Пусть душевный покой, 
тепло и достаток всегда сопут-
ствуют вам! Бе

се
ду

 в
ел

а 
И

ри
на

 с
м

И
рн

о
Ва

 

Приложение к районной газете «Ясенево»

совет ДеПУтатов

25 ноября 2013 года состоялось 
внеочередное собрание совета 
депутатов муниципального 
округа Ясенево. был рассмо-
трен проект решения совета 
депутатов муниципального 
округа Ясенево «о бюджете 
муниципального округа Ясе-
нево на 2014 год», публичные 
слушания по которому про-
шли 17 декабря 2013 в гбоУ 
соШ № 107.

Администрацией муниципаль-
ного округа Ясенево проект мест-
ного бюджета направлен в Кон-
трольно-счетную палату Москвы 
для проведения экспертизы.

Депутатами рассмотрены и при-
няты к сведению представленные 
ГУП «Научно-исследовательский 
и проектный институт Генерально-
го плана города Москвы» проекты 
межевания кварталов: Литовский 
бульвар, Ясногорская улица, Ново-
ясеневский проспект; Литовский 
бульвар, Тарусская улица, Новоясе-
невский проспект; Новоясеневский 
проспект, Вильнюсская улица, Голу-
бинская улица; улица Рокотова, 
граница территории природного 

парка «Битцевский лес», Новоясе-
невский проспект, Литовский буль-
вар; Новоясеневский проспект, гра-
ница территории природного 
парка «Битцевский лес», Голубин-
ская улица, улица Паустовского. 
В ряд проектов внесены предложе-
ния. ГУП «НИПИ Генерального 
плана города Москвы» рекомендо-
вано доработать проекты в части 
увеличения и изменения конфигу-
рации территории, отведенной 
под многоквартирные жилые дома 
в соответствии с предусмотренны-
ми федеральным законодатель-
ством нормативами в тех случаях, 
где это позволяет текущая застрой-
ка.

Также были рассмотрены два 
депутатских запроса, другие 
вопросы повестки дня.

Очередное заседание Совета 
депутатов состоится 24 декабря 
2013 года.

Депутаты поздравляют жителей 
района Ясенево с наступающим 
Новым годом и Рождеством. Благопо-
лучия вам, здоровья и процветания!

Пресс-служба 
совета депутатов

Депутаты  
рассмотрели бюджет  
и другие вопросы

ГеоргийБуславин,
главаадминистрации

муниципальногоокруга
Ясенево

иринаГришина,
главамуниципального

округаЯсенево

ЭкскУрсиЯ с Детьми

В гости к морским обитателям
12 декабря младшие школьни-
ки Ясенева посетили самый 
большой в москве океанари-
ум на Дмитровском шоссе и 
окунулись в волшебный мир 
живой природы всего земного 
шара, познакомились с пред-
ставителями флоры и фауны: 

рыбами, коралловыми рифа-
ми, экзотическими животны-
ми, птицами, земноводными и 
рептилиями.

Э к с п о з и ц и ю  о т к р ы в а е т 
полярная зона, в просторных 
вольерах которой располагают-

ся пингвины. А совсем рядом, в 
зоне тропиков, можно увидеть 
не только водных жителей, но и 
других представителей фауны: 
райских птиц, попугаев, обезь-
ян, кенгуру.

Окончание на стр. 6
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Служба в Вооруженных 
Силах — важный этап в 
биографии каждого муж‑
чины. Это не только хоро‑
шая школа жизни, но и 
приобретение настоящих 
друзей. В рядах ВС РФ все‑
гда есть возможность про‑
явить себя с самой лучшей 
стороны. Сегодня в россий‑
ской армии большое вни‑
мание уделяется физиче‑
ской подготовке, дисци‑
плине, воспитанию ответ‑
ственности и умению 
постоять за себя и своего 
боевого товарища.

Долг, честь, служба Отече-
ству — вот главные составляю-
щие мотивации военной службы. 
Новый облик Вооруженных Сил 
России разительно отличается от 
того, что был прежде. Срок воен-
ной службы по призыву умень-
шился с двух лет до одного года. 
При этом произошла гуманиза-
ция военной службы. По возмож-
ности, солдата могут направить 
для прохождения службы вблизи 
места жительства (в первую оче-
редь это касается граждан жена-
тых, имеющих детей или родите-
лей пенсионного возраста). Сол-
дат имеет право надевать гра-
жданскую одежду, из воинской 
части связываться с домом по 
телефону. Сегодня солдат полно-
стью освобожден от всех видов 
хозяйственных работ — их 
теперь выполняют гражданские 
структуры. Улучшено качество 
питания. Осуществляется поэтап-
ный переход на организацию 
питания с элементами «шведско-
го стола». В расположении отде-
лений установлены душевые 
кабины и стиральные машины.

Наиболее талантливые 
выпускники вузов и студенты, 
склонные к научной работе, 
могут быть направлены для про-
хождения военной службы в 
научные роты, где они смогут 
продолжать заниматься научны-
ми исследованиями по выбран-
ным направлениям.

Отслужив по призыву, гражда-
нин получает право на льготное 
поступление в государственные 
вузы, возможны и замена вступи-
тельных экзаменов собеседова-

нием и освобождение от экзаме-
нов по общеобразовательным 
предметам. На основании реко-
мендации командира воинской 
части после увольнения с воен-
ной службы по призыву гражда-
нин имеет право обучения на 
подготовительных отделениях 
вузов за счет федерального бюд-
жета. Служба в ВС РФ — зачастую 
обязательное условие приема на 
работу, поскольку многие пред-
приятия и структуры вообще не 
берут в свой штат граждан, не 
прошедших военную службу.

Осенний призыв граждан на 
военную службу в муниципальном 
округе района Ясенево ЮЗАО осу-
ществлен на основании статьи 59 
Конституции Российской Федера-
ции, Федерального закона от 28 
марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и воинской службе» и 
Указа Президента Российской 
Федерации.

В ходе осеннего призыва гра-
ждан на военную службу в 
2013 году проведено25 заседа-
ний призывных комиссий.

В начале призыва в управе 
района проведен круглый стол 
по вопросам взаимодействия МО 
района Ясенево, отдела военного 
комиссариата по Черемушкин-
скому району города Москвы, 
отдела внутренних дел района и 
других организаций и служб. На 
совместном совещании с пред-

ставителями общественных и 
военно-патриотических органи-
заций обсуждены вопросы по 
улучшению работы и выполне-
нию мероприятий, связанных с 
призывом граждан на военную 
службу.

Все мероприятия по призыву 
освещались в газете «Ясенево» и 
на официальном сайте района, а 
также на открытых и закрытых 
стендах района. На сайте района 
размещаются все новости, изме-
нения в федеральных законах и в 
нормативных актах, связанные с 
призывом граждан на военную 
службу.

В период проведения осенней 
призывной кампании прошел 
очередной и уже ставший тради-
ционным День призывника 
ЮЗАО в поселке Мосрентген. 
Призывникам были вручены 
подарки.

За уклонение от призыва на 
военную службу при отсутствии 
законных оснований для осво-
бождения от этой службы нака-
зывается штрафом в размере от 
200 до 500 минимальных разме-
ров оплаты труда или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
от двух до пяти месяцев, либо 
арестом на срок от трех до 
шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет (ч. 1 
ст. 328 УК РФ). 

Пора в армию, 
долг зовет!

Приложение к районной газете «Ясенево»

кДн и зП информирУет

ПриХоДите к нам УчитьсЯ

современное подрастающее 
поколение — это не то, что дети 
предыдущих лет. Помните, как 
когда-то ребята уговаривали: 
«мааам! ну, выпусти погулять, 
все девчонки на улице! Я недол-
го!» и мама, поворчав немного, 
нехотя соглашалась: «ладно, 
иди, но только до темноты». 
нынешние же дочери упраши-
вают: «можно я за компьютером 
посижу? все девчонки в онлай-
не! Я ненадолго!»

Современная мама возражает 
лишь в том случае, если сама плани-
рует заглянуть в «Одноклассники», а 
компьютер в доме пока один… Каж-
додневные прогулки на свежем воз-
духе, без которых еще лет десять 
назад обычный школьник не мыс-
лил своей свободы, безнадежно ста-
новятся анахронизмом.

Виртуальные зверушки, которых 
можно «кормить» и «гладить», а если 
надоели, запросто «удалить», заме-
нили нашим детям живых, теплых и 
осязаемых домашних питомцев. 
Канули в лету «классики», «казаки-
разбойники» и трогательно девичье 
«колечко-колечко, выйди на крылеч-
ко». Сегодняшняя детвора даже не 
знает подвижных игр. Компьютер-
ные игры, жестокие и агрессивные, 
травмируют душевный мир ребенка.

Теперь вообще не обязательно 
тратить на жизнь физические уси-
лия: если есть «комп» и модем, 
можно учиться, развлекаться, дру-
жить и даже любить, не выходя из-за 
стола. Юноши больше не просят, 
краснея, у девушек номер телефона 
и, тем более, домашний адрес. Номер 
«аськи» или «скайпа» решает все 
проблемы. А извечное женское 
«Почему он не звонит?», соответ-
ственно, сменилось на «Почему же 
он не пишет? При этом понятие 
«пишет» напрочь исключает такие, 
как «почерк»… Пожалуй, уже не вер-
нется в общение между людьми эпи-
столярный жанр со своей душевно-
стью и теплотой. Героиня одного из 
фильмов в разговоре со своей внуч-
кой произнесла фразу: «А чтобы я 
хранила в память о твоем погибшем 
на фронте дедушке, если бы он не 
писал мне писем?»

Нужен визуальный контакт? Не спе-
шите на встречу «в реале»: взгляды и 
сердца без труда соединит веб-камера.

Про своеобразный Интернет-
язык, или, точнее говоря, «изыг», с 
его неизменными «медвед», «красав-
чег», «ИМХО», и «ахахахах» написа-
но немало, так что не будем повто-
ряться. Но, как показывает опыт 
общения с молодежью, этот стиль 
переписки, стремительно завоевав в 
свое время Интернет-просторы, уже 
успел пережить свой расцвет. «Мед-
ведом» нынче никого не удивишь. 
Активные Интернет-пользователи, 
вынужденные писать чаще, быстрее 
и больше, чем говорить, следуют по 
пути упрощения. Правила и нормы 
русского языка в виртуальной пере-
писке лишь затрудняют процесс 
беседы. А значит — «ф топку». Стро-
чим все с маленькой буквы, исполь-
зуем чудовищные сокращения и «не 
заморачиваемся» по поводу орфо-
графии или намеков на красноре-
чие. Современный русский язык ста-
новится жалкой тенью своего вели-
кого и могучего предка, а введение 
ЕГЭ с его приоритетами (отупляю-
щая расстановка пропущенных букв 
и цифр), можно не сомневаться, 
окончательно завершит этот безра-
достный процесс…

Актуальная во все времена про-
блема отцов и детей сегодня при-
обретает неожиданный оборот: 
вступающая в большую жизнь 
молодежь отличается от нас с вами 
не только предпочтениями или 
прогрессивностью взглядов. Наби-
рает силу поколение, с пеленок 
находящееся в условиях глобаль-
ной компьютеризации и — если 
есть такое слово — интернетиза-
ции. И что принесет оно миру, 
покажет лишь время. 

любовь ковалева,
 администрация мо Ясенево

На непонятном 
«изыге»

День героев отечества в россии — 
это памятная дата, которая отме-
чается в нашей стране ежегодно 9 
декабря. Это день, когда все чело-
вечество благодарит отважных 
защитников. 2 декабря в гбоУ 
соШ № 864 (литовский б-р, д. 6, 
корп. 2) прошел фестиваль-кон-
курс «Памяти павших будьте 
достойны!».

Конкурс проводился Региональ-
ной общественной организацией 
Молодежным патриотическим объ-
единением «Гвардия» совместно с 
администрацией МО Ясенево.

Одной из главных задач данного 
конкурса явилось формирование и 
воспитание художественного вкуса, 
позитивных социальных установок 
и интересов подрастающего поко-
ления, приобщение молодежи к 
культурным традициям, истории 
Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг. Фестиваль-конкурс 

проводился по трем номинациям: 
вокал, танец, художественное слово. 
Возраст участников — 12—17 лет, 
соревновалось более 160 детей и 
подростков. Поздравляем лауреатов 
фестиваля — коллективы учебных 
заведений: ГБОУ СОШ №№ 187, 765, 
1206, 864 (2), 1506, 1106, 799, 875, 
ЦВР «Ясенево», ШИ «Аккорд», 
ЦДЮТЭ «Черемушки». 

карина григорЯн, 
администрация мо Ясенево

мы Помним

Памяти павших 
посвящается 

Высшее образование бесплатно
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 зачис-
ления в военно-учебные заведения 
курсантами рассматриваются гра-
ждане Российской Федерации, 
имеющие документ государственно-
го образца о среднем (полном) 
общем, среднем профессиональном 
образовании или диплом о началь-
ном профессиональном образова-
нии 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 призыву; 
— до достижения ими возраста 
24 лет.

По окончании учебного заведе-
ния выпускникам выдается документ 
о получении воинской и соответ-
ствующей гражданской специально-
стей, присваивается воинское офи-
церское звание «лейтенант» и гаран-
тируется обязательное трудоустрой-
ство в федеральных органах испол-
нительной власти, где законом пред-
усмотрено прохождение военной 
службы.

Подробная информация по теле-
фону: 8 (499) 135-22-49, Марина 
Федоровна.

черемушкинский отдел  
военного комиссариата  

по черемушкинскому району 
Юзао г. москвы
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В пейнтбол играют 
настоящие мужчины

27 ноября на спортивной пло-
щадке (новоясеневский пр-т. 
д. 25—20) прошли районные 
соревнования по пейнтболу, 
посвященные Дню героев отече-
ства в россии среди допризыв-
ной молодежи, в которых приня-
ло участие 60 человек из Ясенева.

Ребята собрались и приготови-
лись к боевым действиям, разраба-
тывая тактику ведения боя. По ходу 
соревнований выяснилось, что 
некоторых участников стратегия 
подвела, получив поражение, 
бойцы покидали площадку. По ито-
гам соревнования первое место 
завоевала школа № 27, второе 
место — школа № 862 и третье 
место — школа № 156.

Задачи соревнований: привле-
чение к занятиям физической куль-
турой и спортом молодежи района, 
пропаганда здорового образа 
жизни, развитие пейнтбола на тер-
ритории ВМО Ясенево, воспитание 
патриотизма у подрастающего 
поколения.

В бильярд играют педагоги

Веселые старты

Гимнастическое многоборье

Дню Героя посвящается

Инвалидность — не приговор

Спортивный праздник ко Дню матери

13 декабря в развлекательном 
центре «бумеранг» (ул. Южно-
бутовская, д. 117) прошел 
заключительный этап в рам-
ках спартакиады среди педаго-
гов и тренеров Ясенева — тур-
нир по бильярду.

В соревновании приняло участие 
семь команд. Соревнования среди 
мужчин проходили по правилам рус-
ского бильярда, а среди женщин — по 

правилам американского бильярда 
(пула). По итогам места распредели-
лись следующим образом. Среди муж-
чин 3-е место досталось А. В Калегину. 
(«Атлант»), 2-е место завоевал 
И. В. Серов (ГБОУ СОШ № 693) и побе-
дителем стал И. М. Кашаев (ГБОУ СОШ 
№ 1693). Среди женщин 3-е место 
заняла Е. В. Огнева (ГБОУ СОШ 
№ 1693), 2-е место завоевала Т. Н. Вла-
димирова («СОЦ-ИН»), и победите-
лем стала Н. Ю. Калегина («Атлант»).

Победители и призеры были 
награждены грамотами и призами. 

6 декабря в спортивном зале 
гбоУ соШ № 790 (новоясенев-
ский пр-т, д. 24-3) администра-
цией мо Ясенево был органи-
зован спортивный праздник 
«вместе весело шагать» для 
детей младшего возраста.

В соревнованиях приняло уча-
стие 60 детей, которые были поде-
лены на три команды. Участникам 
соревнований были предложены 

следующие эстафеты: прыжки в 
мешках, перетягивание каната, 
скорость преодоления дистанции 
бегом в гигантских ботинках, ско-
рость преодоления дистанции на 
надувном колесе «Белочка». По 
итогам эстафет команда «Силачи» 
заняла 1-е место, команда «Реаль-
ные пацаны» – 2-е место, а команда 
«Трюкачи» – 3 место.

Участники соревнований были 
награждены медалями и грамотами. 

3 декабря в спортивном зале 
гбоУ цо № 1445 (ул. голубин-
ская, д. 5, корп. 4) прошли 
командные соревнования по 
общей гимнастике среди уча-
щихся 3—4-х и 5—6-х классов, 
организованные администра-
цией мо Ясенево совместно с 
гбоУ Дооц «Юго-западный».

Программа соревнований 
включала в себя три вида гимна-
стического многоборья: группо-
вые вольные упражнения, акро-
батика и гимнастические прыж-
ки. В результате победителями 
соревнований в двух возраст-
ных категориях стали учащиеся 
ЦО № 1445. 

4—5 и 10—11 декабря в четырех 
школах Ясенева (гбоУ соШ 
№№ 125, 780, 1206, 1693) про-
шли спортивные праздники 
для детей, посвященные Дню 
героев отечества в россии. 
главная задача праздников — 
организовать спортивные 
мероприятия для детей и пока-
зать, что спорт и подвижный 
образ жизни — это здорово, 
полезно и интересно.

В соревнованиях приняли 
участие дети младшего и средне-

го возраста (более 200 человек), 
которые были поделены на 
команды. Организаторами были 
подготовлены разнообразные 

этапы прохождения конкурсов: 
«гладиатор», «белка», «перетяги-
вание каната», «битва мешками» 
и многие другие. В залах царили 
смех, шум и веселье. Ребята лиш-
ний раз убедились: чтобы завое-
вать победу, мало быть просто 
физически сильным, необходи-
мо при этом быть организован-
ным и собранным, ловким и 
находчивым.

Эти праздники еще раз доказали, 
что такие спортивные мероприятия 
развивают у детей стремление к 
победе и командный дух. 

28 ноября в Дивс «содруже-
ство» (новоясеневский пр-т, 
д. 30) прошел районный празд-
ник, посвященный Дню инва-
лида.

В программу праздника вошли 
соревнования по игре в дартс, 
настольному хоккею, настольно-
му футболу и шашкам, в которых 
не было победителей или проиг-
равших, ведь это мероприятие 
было организовано администра-
цией муниципального округа Ясе-
нево с целью привлечения пен-
сионеров и инвалидов к спортив-
ному образу жизни. Более 50 
человек, проживающих на терри-

тории Ясенева, приняли участие в 
соревнованиях. Праздник сопро-
вождался музыкальным фоном, 
что в свою очередь придавало 
хорошее настроение всем участ-
никам мероприятия, по заверше-
нии которого были розданы слад-
кие и памятные призы.

2—3 декабря в ГБУ ТЦСО №27 
(ул. Голубинская, д. 32—2) прошли 
соревнования по бильярду. Цель 
проведения мероприятий — 
популяризация этой игры, выяв-
ление сильнейших игроков в 
бильярд среди пенсионеров и лиц 
с ОФВ в районе для участия в 
окружных соревнованиях. Участ-
ников соревнования было 

11 человек. Призовые места рас-
пределились следующим обра-
зом: первое место занял А. М. Вла-
сов (1936 г.р.), второе место — 
В. А. Усачев (1941 г.р.) и третье 
место занял В. Н. Явленский. 
(1940 г.р.). 

в конце ноября в спортив-
ном зале гбоУ соШ №1108 
(соловьиный пр-д, д. 16, 
корп. 2) прошел спортивный 
праздник, посвященный 
Дню матери.

В празднике приняли участие 
около 60 человек, учащиеся млад-
ших классов. Для ребят были под-
готовлены различные эстафеты на 
ловкость, внимание и слаженные 
действия в команде. После размин-

ки дети разошлись по этапам, всего 
их было 6: «белочка», прыжки на 
батуте, «бег в ботинках», бои на 
мешках, перетягивание каната и 
«веселая тачка».

Игроки, прошедшие эстафеты 
за наименьшее время, получали 
баллы, в конце праздника баллы за 
все эстафеты суммировались, и по 
итогам подсчета определялись 
победители.

Призеры и победители были 
награждены медалями. 

День героев отечества

Важно знать 
и помнить подвиги
11 декабря дети и подростки 
Ясенева побывали в музее-па-
нораме «бородинская битва». 
ребята были поражены гран-
диозностью панорамы и с 
интересом изучили всю экспо-
зицию: оружие, одежду, карти-
ны, а затем переместились в 
театр военных действий 
1812 года. Это было что-то неве-
роятное. никакие книги так 
доходчиво не объяснят собы-
тия отечественной войны.

Опытный экскурсовод расска-
зывал интересные факты, задавал 
детям вопросы, внимательно 
выслушивал их мнение, смог удер-
жать внимание детской аудитории 
на все время экскурсии. Ребята 
узнали, когда именно Наполеон 
напал на Россию, рассмотрели 
картины, портреты императоров, 
полководцев, оружие знати, отде-
ланное золотом и слоновой 
костью, а также оружие простых 
людей. Осмотрели манекены сол-
дат в форме, научились отличать 
нашу форму от французской. И, 
конечно же, само великолепие 
картины кисти Ф. Рубо! Экскурсо-
вод подробно рассказал как и о 
самом художнике, так и о ходе сра-
жения. Затем спустились в зал, 
посвященный пожару в Москве. 
Там оказалась большая картина, 
объятая пламенем (при помощи 

проектора). Очень впечатлило! 
Надо отметить, что музей интерак-
тивен, и это порадовало не только 
детей, но и взрослых, которые 
освежили в памяти свои знания об 
Отечественной войне 1812 г.

В сувенирной лавке все желаю-
щие смогли приобрести на память 
наборы открыток Бородинской 
панорамы, ранних картин Ф. Рубо, 
фигурки солдатиков, значки и 
карту сражения.

Очень надеемся, что данные меро-
приятия оставят глубокий след в душе 
и сердце каждого его участника, ведь 
День Героев Отечества — это не рядо-
вой праздник. Важно знать и помнить 
подвиги, которые были совершены 
героями Отечества — подвиги во имя 
страны и во имя каждого из нас, в том 
числе и тех настоящих героев, кото-
рые живут в наше время, рядом с 
нами — в одном городе или даже в 
одном подъезде. 

карина григорЯн, 
администрация 

мо Ясенево

ЭкскУрсиЯ с Детьми

В гости к морским 
обитателям

Коралловые рифы поразили 
юных посетителей своим разнообра-
зием, которое можно увидеть только 
в редких уголках Красного моря: 
многочисленные кораллы всех форм 
и расцветок, актинии, морские звез-
ды, креветки, морские ежи, рыбы-со-
бачки, рыбы-клоуны, рыбы-ангелы, 
кузовки, хирурги и прочие. По сосед-
ству с ними самые хищные обитате-
ли Амазонки — пираньи — распола-
гаются в отдельном аквариуме. А в 
таинственных пещерах океанариума 
располагаются ночные животные — 
египетские крыланы, а также мекси-
канские слепые рыбы. В террариум-
ном уголке можно увидеть крокоди-
лового каймана и черепах, хамелео-
на, варана, геккона, удава и анаконду.

Но самые сильные впечатления 
ждали ребят в конце экскурсии — 

огромный аквариум с прозрачным 
туннелем, который дает возможность 
оказаться на морском дне и понаблю-
дать за плывущими со всех сторон оби-
тателями аквариума: небольшими аку-
лами, скатами, муренами, черепахами 
и другими рыбами.

Юные посетители не только смог-
ли все посмотреть и насладиться кра-
сотою подводного мира, но и послу-
шать увлекательные и познавательные 
рассказы опытного экскурсовода. 
После экскурсии ребята охотно дели-
лись друг с другом впечатлениями и 
желанием вернуться сюда снова. 

Юлия кУзьмичева,  
администрация мо Ясенево

Окончание. Начало на стр. 4
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с 100-летием:
Рослую Веру Игнатьевну

с 90-летием:
Букину Анну Ефимовну
Бурдину Веру Федоровну
Зайцеву Валентину Михайловну
Калашникову Анастасию 
Дмитриевну
Камушкину Анну Сергеевну
Ковтунову Анну Ивановну
Кочеткова Николая Ивановича
Логвиненко Екатерину Васильевну
Пастон Варвару Константиновну
Прилепского Владимира 
Алексеевича
Силаеву Анну Васильевну

Тищенко Марию Васильевну
Чумакову Анну Дмитриевну

с 95-летием:
Канину Варвару Петровну
Коретникову Агафью Михайловну
Копейко Петра Александровича
Носкову Евгению Михайловну

Администрация района Ясенево 
сердечно поздравляет жителей 
района, родившихся в декабре  

От всей души

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

Путеводитель 
по Новому году 

 27 декабря
16.00 — Балет «Щелкунчик» 

(Литовский б-р, д. 7, КЦ «Вдохнове-
ние»).

 29 декабря
11.00 — Новогодняя шоу-про-

грамма для детей (ул. Голубин-
ская, д. 16, МФК «МОРЕОН).

 5 января
12.00 — Рождественская шоу-

программа в МФК «МОРЕОН» 
(ул. Голубинская, д. 16, «NEW 
ОРАНЖ ПАРК»).

 6 января
11.00—16.00 — Окружная 

рождественская ярмарка (Ленин-
ский проспект, д. 82 —86).

 7 января
14.00 — Рождественская елка 

«Рождество» — районный празд-
ник, подведение итогов конкур-
са «Рождественская игрушка» 
(Литовский б-р,7, КЦ «Вдохнове-
ние»).

 8 января
16.00 — Районная рождествен-

ская елка в «NEW ОРАНЖ ПАРК» 
(ул. Голубинская, д. 16, МФК 
«МОРЕОН»).

ПразДники Двора

 6 января
12.00 — «Рождество пришло» 

(ул. Рокотова, д. 7 / 2).
15.00 — «Рождество» (ул. Роко-

това, д. 1 / 12).

 7 января
12.00 — «Рождественские 

колядки!» (пр-д Одоевского, 
д. 3).

12.00 — «С Рождеством!» 
(Литовский б-р, д. 3—2).

Это ваЖно

Доставка социальных выплат 

Призовут — мы не потужим!
Нашей Родине послужим!

Чего ожидать от 2014 года?

администрация района приглашает 
всех жителей на мероприятия

Управление социальной защи-
ты населения района Ясенево 
города москвы Юзао сообщает, 
что выплата (доставка) город-
ских доплат к пенсиям, пособий 
и других социальных выплат за 
январь 2014 года начинается 
досрочно в 2013 году.

Выплата (доставка) социальных 
выплат будет осуществляться по сле-
дующему графику:
 30 декабря 2013 года — за 

2 января 2014 года (в случае 
отсутствия получателей социаль-
ных выплат дома в день доставки 
денежные средства могут быть 
получены непосредственно в 
отделениях почтовой связи 31 
декабря 2013 года);
 3 января 2014 года — за 3 и 

5 января 2014 года;
 4 января 2014 года — за 

4 января 2014 года;
 6 января 2014 года — за 6 и 

7 января 2014 года;
 с 8 января 2014 года — по 

установленному графику.
В случае отсутствия получателей 

социальных выплат дома в день 

доставки денежные средства могут 
быть получены непосредственно в 
отделениях почтовой связи до окон-
чания выплатного периода.

график работы Усзн района 
Ясенево во время новогодних и 
рождественских праздников:
 3,6 и 8 января 2014 года – 

рабочие дни, с  9.00 до 16.45.
 1,4,5 и 7 января 2014 года – 

выходные.

к сведению сообщаем режим 
работы отделений почтовой 
связи района Ясенево:
 30 декабря 2013 года — 

08:00—20:00;
 31 декабря 2013 года — 

08:00—19:00 (с сокращением рабо-
чего дня на 1 час);
 3 января 2014 года — 08:00—20:00;
 4 января 2014 года — 08:00—

18:00;
 6 января 2014 года — 08:00—

19:00 (с сокращением рабочего дня 
на 1 час).

Перерыв на обед 13.00—14.00.
 1,2,5,7 января 2014 г. — выход-

ные дни. 

12.00 — Спортивный праздник на льду 
«Рождество Олимпийское» (Новоясенев-
ский проспект, д. 40, корп.3).

кц «вДоХновение»

Литовский б-р, д. 7
 2 и 4 января
12.00—16.00 — Мульт-чудеса в новогод-

ние каникулы.

 2—8 января
10.00—20.00 — Новогоднее фойе 

(арт-мозайка для детей и взрослых).

 8 января
11.00—16.00 — Новогодний 

киномикс для всей семьи

ДШи № 11

ул. Паустовского, д. 5, 
корп. 3

 29 декабря
13.00 — Музыкально-ху-

дожественная елка для ясе-
невцев.

 5 января
16.00 — Неслучайная 

встреча в канун Рожде-
ства.

 9 января
15.00 — Сказка о 

капризной принцессе. 

осенний Призыв

гороскоП

отдел военного комиссариата 
по черемушкинскому району 
напоминает, что с 1 октября 
начался осенний призыв.

Все граждане мужского пола, не 
имеющие права на отсрочку и осво-
бождение от военной службы, обяза-
ны ЛИЧНО прибыть в отдел военно-
го комиссариата по Черемушкин-
скому району ЮЗАО города Москвы, 
расположенный по адресу: 119333, г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 44, корп. 1 на 
мероприятия связанные с призывом.

Внимание: отсрочку предоставля-
ет только призывная комиссия.

Отдел военного комиссариата по 
Черемушкинскому району напомина-
ет, что ведется подготовка к очередно-
му набору в военные учебные заведе-
ния на 2014—2015 учебный год. Кон-
тактный телефон: 8 (499) 135-22-49, 
Аргатова Марина Федоровна.

Продолжается набор на военную 
службу по контракту, среди отслу-
живших срочную службу. Контакт-
ные телефоны: 8 (499) 125-59-30, 
8 (499) 135-86-70, Мануилова Юлия 
Евгеньевна, кабинет 211.

как стать водителем в армии?
Проводится набор на бесплатное 

обучение водителей категории «В», «С», 
«D» для желающих призваться в 2014 году 
в Вооруженные Силы Российской Феде-
рации в качестве водителя.

Контактные телефоны: 8 (499) 
125-59-30, 8 (499) 135-86-70, Афоняшин 
Евгений Александрович, кабинет 211.

Поздравляем с присвоением 
очередного звания

По итогам прошедших сборов в 
2013 году были присвоены очеред-
ные звания приписному составу. 
Очередное звание присвоено:

— Растриге Сергею Николаевичу,
— Доценко Евгению Сергеевичу
— Мифоденко Алексею Владими-

ровичу,
— Петрову Вячеславу Вячеславо-

вичу. 
По вопросам проведения сбо-

ров обращайтесь по телефону 
8 (499) 125-69-92, бичурина тать-
яна николаевна.

наш адрес: 119333, г. москва, 
ул. вавилова, д. 44, корп. 1.

в ночь с 31 января на 1 февраля 
2014 г. согласно восточному 
календарю наступит год синей 
деревянной лошади. Этот год 
обещает быть динамичным. 
напористость, расчетливость и 
огненная страсть — качества, 
характеризующие хозяйку года.
что сулит 2014 год людям, родив-
шимся под разными знаками 
восточного календаря? чего 
ожидать в год синей деревян-
ной лошади?

Для крыс начало года может  
ознаменоваться новым перспек-
тивным проектом. Что касается 
личной жизни, их ждут приятные 
сюрпризы и  длительные, крепкие 
отношения.

козе и Петуху нужно будет 
больше веселиться, год для них 
будет беззаботным и легким, они 
дружат с Лошадью.

Для свиньи год будет удачен в 
финансовом отношении. Именно к 
Свиньям чаще всего будут обращать-
ся за советами и именно им доверят 
принимать самые ответственные 
решения.

обезьяна же будет в центре вни-
мания, сможет сделать карьеру или 
найти себе новую высокооплачивае-
мую работу. За что бы она ни бра-
лась, все ей будет удаваться, началь-
ство будет довольно, а Обезьяна — 
счастлива.

бык скорее всего получит при-
быль от своих вложений и нако-
нец-то успокоится.

Для кошачьих: кота и тигра 
год обещает быть спокойным и 
комфортным, все опасности оста-
нутся позади. Они могут насла-
ждаться жизнью, расслабиться и 
воспользоваться неожиданным 
предложением….

А вот собакам придется попо-
теть. Сколько бы они ни работали, 
все будет им казаться мало, они 
будут чувствовать себя неоценен-
ными.

Хозяйку прошлого года — змею 
в новом году ждут испытания. Ей 
нужно воспользоваться своей муд-
ростью и терпением для того, 
чтобы преодолеть все испытания 
судьбы.

Дракону Лошадь предоставит 
шанс реализовать свои способ-
ности, он окажется в нужное 
время в нужном месте. И если не 
воспользуется этим шансом, то 
потеряет многое, такой шанс 
дается людям раз или два в 
жизни.

Одним словом, всем творчески 
мыслящим и трудолюбивым людям 
год сулит успех. Будьте счастливы в 
новом 2014 году! 
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	 ГАЗЕТА	 УПРАВЫ

ЯСЕНЕВО

официально

Список кандидатов
В соответствии с Федеральным 
законом от 20.08.2004 
№113‑ФЗ «О присяжных засе‑
дателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Россий‑
ской Федерации», Постанов‑
лением Правительства Москвы 
от 28.08.2012 №437‑ПП «О 
составлении в городе Москве 
общих и запасных списков 
кандидатов в присяжные засе‑
датели на 2013—2016 годы для 
Московского городского суда, 
Московского окружного воен‑
ного суда и Третьего окружно‑
го военного суда» мэром Моск‑
вы С. С. Собяниным утвержде‑
ны списки исключенных и 
дополнительные списки вклю‑
ченных в общие и запасные 
списки кандидатов в присяж‑
ные 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

 Абдряхимова Халимя Сафовна
 Абиев Наджаф Раджабали Оглы
 Авакян Венера Нельсовна
 Алиев Чингиз Амир Оглы
 Андреев Алексей Владимирович
 Аникитина Олеся Сергеевна
 Ардзинба Галина Ивановна
 Астахова Елена Александровна
 Барцевич Василий Николаевич
 Беляев Александр Николаевич
 Белянин Павел Анатольевич
 Валиулова Венера Миргасимовна
 Ванюшкин Сергей Алексеевич
 Виноградов Алексей Анатольевич
 Витвицкая Марина Марковна
 Власов Николай Борисович
 Волкова Марина Витальевна
 Воронин Анатолий Анатольевич
 Воякин Михаил Павлович
 Гавриченко Татьяна Сергеевна
 Гузняева Эмма Алексеевна
 Дегтева Екатерина Михайловна
 Дороненкова Татьяна Алексеевна
 Дробышев Максим Викторович
 Елякина Елена Владимировна
 Ермолаев Эрнест Николаевич
 Есипенко Валентина Моисеевна
 Жердев Сергей Викторович
 Заблоцкая Дарья Александровна
 Зубова Ирина Анатольевна
 Зуйкова Ольга Игоревна
 Идигов Сайдамин Абдуязитович
 Каранова Людмила Николаевна
 Каримов Игорь Наильевич
 Киламан-Турра Умберто Алехандро
 Киселев Сергей Владимирович
 Киселева Елена Игоревна
 Косарева Дарья Александровна
 Кривцова Надежда Александровна
 Кротова Елена Михайловна
 Лебедева Анастасия Александровна
 Литвин Сергей Александрович
 Логвинова Марина Валерьевна
 Максимова Мария Павловна
 Малышева Елена Владимировна
 Мартынова Ирина Леонидовна
 Мартынова Кристина Андреевна
 Матьязов Александр Сергеевич
 Мелихова Марианна Юрьевна
 Милов Михаил Игоревич
 Митяков Сергей Николаевич
 Михайленко Юрий Васильевич
 Михайлов Артем Юрьевич
 Могилевская Лидия Вадимовна

 Морозова Алина Афанасьевна
 Мохов Максим Николаевич
 Надвидов Борис Юрьевич
 Наумов Александр Петрович
 Незнамова Елена Александровна
 Никулина Марина Николаевна
 Новикова Ирина Игоревна
 Обликин Юрий Николаевич
 Панкина Елена Борисовна
 Перевезенцева Наталья Николаевна
 Помаза Михаил Валерьевич
 Рабаданов Мутайкади Шейхгасанович
 Радулович Добривое
 Саламонов Роман Юрьевич
 Сапрыкина Любовь Николаевна
 Сарвиро Анна Андреевна
 Свешникова Ольга Леонидовна
 Семенова Валентина Михайловна
 Скопинова Наталья Гавриловна
 Сомова Елена Владимировна
 Страшников Антон Сергеевич
 Стрельцова Марина Александровна
 Тамарова Евгения Михайловна
 Тузов Дмитрий Валерьевич
 Узловский Артур Михайлович
 Урванцева Любовь Дмитриевна
 Хазов Вячеслав Владимирович
 Цховребова Милена Владимировна
 Чернова Ирина Васильевна
 Черных Александр Иванович
 Чурочкин Владимир Николаевич
 Шандра Елена Дмитриевна
 Шарова Нина Ивановна
 Шешукова Ольга Робертовна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ 
В ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
района Ясенево Юго‑Западного 
административного округа 
для Московского городского суда

 Аббасов Эльбрус Берединович
 Абильсиитов Арман Гальемович
 Автоношкина Татьяна Ивановна
 Агафонова Валентина Сергеевна
 Агафошин Андрей Георгиевич
 Аднорал Наталья Владимировна
 Айвазова Анастасия Николаевна
 Аксененко Анна Геннадьевна
 Аллахвердиева Елена Николаевна
 Амирова Виола Валерьевна
 Аржанова Ирина Петровна
 Артемьева Валентина Викторовна
 Афанасьева Елена Михайловна
 Афонин Юрий Анатольевич
 Бабаев Александр Вадимович
 Бабаева Юлия Викторовна
 Бабкин Евгений Сергеевич
 Багиров Маис СадыхОглы
 Балашов Павел Юрьевич
 Балябин Алексей Викторович
 Барабанщикова Наталья Глебовна
 Баранов Вячеслав Николаевич
 Баранов Евгений Николаевич
 Баранова Ирина Анатольевна
 Бекезин Александр Федорович
 Белова Ольга Алексеевна
 Богданова Майя Аюповна
 Булычева Гаяне Леонидовна
 Бурова Анна Юрьевна
 Бывалина Анна Дмитриевна
 Волкова Наталия Николаевна
 Гаврилюк Татьяна Иосифовна
 Гагаринская Татьяна Борисовна
 Гаранин Максим Николаевич
 Головчак Александр Алексеевич
 Горлова Вера Александровна
 Грейздорф Василиса Валерьевна
 Григорьева Александра Олеговна
 Гулаков Александр Егорович
 Гущин Антон Геннадьевич
 Давыдов Денис Владимирович
 Дамирбекова Егане Мирзали Кызы
 Данилов Дмитрий Геннадьевич
 Дарьютина Марина Владимировна
 Дименштейн Андрей Валентинович
 Долгоносов Анатолий Михайлович
 Дудник Наталья Валерьевна
 Евтеева Наталья Игоревна
 Елина Светлана Юрьевна
 Еремкин Михаил Васильевич
 Еркин Сергей Васильевич
 Ерошкина Елена Николаевна
 Ефремова Елена Валерьевна
 Жариков Дмитрий Викторович
 Жиганшина Наиля Шагиазамовна

 Жила Ленина Ивановна
 Жиляева Валентина Васильевна
 Жуковский Сергей Владимирович
 Журавлев Игорь Геннадьевич
 Журавлева Ирина Евгеньевна
 Журавлева Татьяна Евгеньевна
 Зайцева Ольга Николаевна
 Замятин Сергей Викторович
 Зинатов Асхат Ахатович
 Зюзин Алексей Сергеевич
 Ижока Сергей Сергеевич
 Исаева Надежда Алексеевна
 Крюкова Ольга Сергеевна
 Кувшинова Наталья Сергеевна
 Кулагина Ангелина Борисовна
 Кулыгин Константин Борисович
 Курносов Андрей Викторович
 Кутузова Екатерина Витальевна
 Кучерова Татьяна Алексеевна
 Лаврухин Александр Валерьевич
 Лаврухина Лидия Валерьевна
 Ланская Александра Андреевна
 Лапина Татьяна Владимировна
 Малышев Дмитрий Викторович
 Мамзелева Екатерина Александровна
 Мартынов Вячеслав Александрович
 Маслинникова Анна Сергеевна
 Мещеринов Георгий Германович
 Москвин Игорь Николаевич
 Москвина Елена Федоровна
 Насущнова Татьяна Дмитриевна
 Юдочкина Валентина Николаевна
 Юферева Людмила Викторовна

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ИСКЛЮЧЕННЫХ 
ИЗ ЗАПАСНОГО СПИСКА КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
района Ясенево Юго‑Западного 
административного округа 
для Московского городского суда

 Бородина Тамара Викторовна
 Бураков Дмитрий Андреевич
 Исаева Людмила Васильевна
 Канушкин Владимир Иванович
 Коваленко Анатолий Николаевич
 Корявова Виктория Владимировна
 Криволапов Роман Владимирович
 Кузнецова Лариса Валентиновна
 Лазарев Александр Сергеевич
 Ласкина Ольга Викторовна
 Либерман Елена Михайловна
 Лобода Александр Петрович
 Мальцев Олег Николаевич
 Марков Михаил Александрович
 Мещерякова Екатерина Юрьевна
 Николаев Владислав Николаевич
 Румянцев Дмитрий Владиславович
 Савельева Татьяна Андреевна
 Соломасов Виктор Михайлович
 Старухина Галина Сергеевна
 Трушин Александр Андреевич
 Усачев Николай Юрьевич

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ 
В ЗАПАСНОЙ СПИСОК  
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ 
района Ясенево  
Юго‑Западного административного 
округа для Московского  
городского суда

 Абин Владимир Анатольевич
 Авдонин Дмитрий Александрович
 Акопян Гагик Нерсесович
 Агеева Оксана Анатольевна
 Аджиев Артем Мурадович
 Амелина Ольга Алексеевна
 Абдуллаева Назаним Азиз Кызы
 Алексеева Татьяна Юрьевна
 Агеева Гюзель Мухтаровна
 Акимов Андрей Николаевич
 Алексеев Александр Евгеньевич
 Алимова Альфия Ахметовна
 Алтухов Владимир Михайлович
 Амбарцумян Сергей Юрьевич
 Анахова Елена Валерьевна
 Андреев Алексей Викторович
 Аборина Маргарита Александровна
 Ананиашвили Елена Александровна
 Абдумурадов Рустам Кулдашевич
 Аксенчиков Анатолий Арленович
 Александров Игорь Михайлович
 Ангелова Марьяна Марковна

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

 Алексеенко МарияВитальевна
 БагиновОмар Абдулаевич
 Баклан Михаил Алексеевич
 Барденкова НатальяАлександровна
 Беляков Игорь Васильевич
 БеляшеваАлина Ириковна
 Бобков АлександрЮрьевич
 Вахобов Уткам Вахобович
 Ганиева Назифе Минневялиевна
 Давыдов Алексей Вячеславович
 Демидова Маргарита Сергеевна
 Жуков Владимир Геннадьевич
 Земцев Павел Борисович
 Зленко РуфинаАнатольевна
 Кисельников Сергей Александрович
 Корчевой Василий Олегович
 Лебедцов Анатолий Иванович
 Логунов Павел Викторович
 Логунов Михаил Николаевич
 Мамедов Марат Сабирович
 Молчанов Станислав Владимирович
 Мягких Елена Андреевна
 Розанов Кирилл Алексеевич
 Руссак Татьяна Николаевна
 Семенова Анастасия Владимировна
 Симонов Артем Юрьевич
 Синякова Елена Николаевна
 Скакунов Андрей Геннадиевич
 Скляренко Александр Федорович
 Сокольников Михаил Александрович
 Степанов Геннадий Александрович
 Тхайцухова Алла Анатольевна
 Ульянов Илья Николаевич
 Фомичева Елена Владимировна
 Хомякова Виктория Владимировна
 Щербаков Геннадий Александрович

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

 Аввакумов Александр Геннадьевич
 Агейчев Алексей Васильевич
 Азаренкова Людмила Борисовна
 Азымов Ряшит Ахметгареевич
 Бух Анна Борисовна
 Бухарова Наталья Александровна
 Василенко Дмитрий Тарасович
 Васильева Татьяна Павловна
 Григорьева Юлия Константиновна
 Гришанков Владимир Евгеньевич
 Давыдов Алексей Николаевич
 Данилин Николай Дмитриевич
 Даньшина Нина Акимовна
 Дахно Михаил Прокофьевич
 Дерецкая Вера Ивановна
 Дерягина Сабина Вадимовна
 Ефремова Наталья Валентиновна
 Ефремова Елена Юрьевна
 Жижик Елена Максимовна
 Жук Александр Иванович
 Жукова Юлия Марковна
 Зайцев Александр Владимирович
 Кочетков Олег Серафимович
 Кочетков Владимир Васильевич
 Кочкарев Алексей Михайлович
 Крайнюк Михаил Петрович
 Крисанова Татьяна Андреевна
 Кузнецова Валентина Ивановна
 Куликовская Светлана Васильевна
 Куненкова Надежда Вячеславовна
 Лалаян Гоар Исаковна
 Лапина Надежда Михайловна
 Лапкин Александр Михайлович
 Мамрова Елена Николаевна
 Манжуловская Ирина Всеволодовна
 Марданов Руслан Муратович

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ИСКЛЮЧЕННЫХ 
ИЗ ЗАПАСНОГО СПИСКА КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
района Ясенево Юго‑Западного 

административного округа 
для Московского окружного 
военного суда

 Бровкина Наталья Дмитриевна
 Бударин Николай Николаевич
 Демурчиев Сергей Теймуразович
 Иванова Наталья Александровна
 Мозгова Ольга Дмитриевна
 Молчанова Татьяна Дмитриевна
 Петрушенко Апполинария Валерьевна
 Сиротин Ермак Фокеевич
 Старковский Павел Анатольевич
 Шаповский Сергей Владимирович
 Шмакова Валентина Анатольевна

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

 Бубнова Анна Анатольевна
 Васильева Ирина Сергеевна
 Васильченко Владислав Борисович
 Ефимова Елена Борисовна
 Жарков Андрей Анатольевич
 Королева Антонина Николаевна
 Кузнецов Виктор Михайлович
 Миронов Юрий Игоревич
 Никифоров Дмитрий Константинович
 Сазонова Анна Викторовна
 Сердюченко Анна Юрьевна

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ИСКЛЮЧЕННЫХ 
ИЗ ОБЩЕГО СПИСКА КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
района ЯсеневоЮго‑Западного 
административного округа для Третьего 
окружного военного суда

 Алексеенко Сергей Владимирович
 Бабичева Марина Владимировна
 Козлов Владимир Николаевич
 Комличенко Сергей Григорьевич
 Столяров Константин Николаевич
 Титова Лариса Геннадьевна
 Хренов Григорий Алексеевич
 Черкасова Ариадна Аркадьевна
 Шлеин Никита Викторович

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

 Беликова Елена Александровна
 Казначеева Елизавета Алексеевна
 Козлов Владимир Николаевич
 Котович Александр Владиславович
 Локтев Виктор Васильевич
 Макарищев Родион Евгеньевич
 Матвеева Лариса Алексеевна
 Минькин Павел Михайлович
 Филина Людмила Михайловна

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ИСКЛЮЧЕННЫХ 
ИЗ ЗАПАСНОГО СПИСКА КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
района Ясенево Юго‑Западного 
административного округа 
для Третьего окружного военного суда

 Антонов Сергей Иванович

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

 Котлярова Марина Вадимовна


