
	 ГАЗЕТА	 УПРАВЫ
Выходит ежемесячно

Этот День побеДы!
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В Ясеневе День Победы отмечает всегда с 
особым чувством: земли его стали тем 

щитом, который фашисты так и не преодо-
лели, хоть и предпринимали отчаянные 

попытки пробиться к столице.

Телефон справочноинформационной службы района: 84954222644 

В ценТре Внимания

КВн

Выборы–2014

В сентябре состоятся выборы депутатов 
Московской городской Думы VI созыва. 
Чтобы они были честными и конкурент-
ными, неравнодушные москвичи выдви-
нули гражданскую инициативу «Моя 
Москва», которая станет площадкой для 
свободного отбора кандидатов в депу-
таты Мосгордумы.

В КЦ «Вдохновение» состоялся финал 
межшкольной игры КВН на Кубок 
главы управы района. Две лучшие 
команды — «Крепкий орешек»  
(школа №18) и «Мобильные оболту-
сы» (школа № 862) соревновались за 
звание самой веселой и находчивой.

Ясеневцы определились со своим 
кандидатом на предварительных 
выборах 8 июня. Им стал дей-
ствующий депутат Московской 
городской думы А. Г. Семенников.
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Гражданская инициатива москвичей

Юмор поднимает флаг

Наш кандидат Александр Семенников

Война не щадила никого: каж‑
дый день уходили на фронт моло‑
дые, здоровые призывники, дети, 
подростки, сражались с врагом в 
партизанских отрядах, в тылу, 
работали на предприятиях, выпу‑
скающих военную продукцию. У 
каждого своя история, своя боль 
потерь, свои воспоминания, а вме‑
сте— наши с вами страницы герои‑
ческой истории страны.

Постарели те пареньки и дев‑
чонки, что добровольцами шли 
на защиту Отечества. Время необ‑
ратимо, и возраст свое берет. 
Даже их дети, родившиеся нака‑
нуне и после окончания войны, 
уже стали пенсионерами. Почему 
же возникает чувство, что война 
была не так давно? Видимо, пото‑
му, что еще с нами ее участники, и 

каждый из них является ее живым 
свидетелем. Казалось бы, целая 
жизнь прожита с Победного Мая, 
а они помнят все до мельчайших 
подробностей: номера своих 
частей, имя каждого, с кем шли в 
бой, с кем делили кусок хлеба, и 
даже кое‑кто помнит, как сижива‑
ли на ГУБе за все свои молодецкие 
проказы (ведь им было тогда по 
18—19 лет). И как дрались с врага‑
ми и брали высоты и города, тоже 
помнят. И как друзей теряли…

В Ясеневе День Победы отмечают 
всегда с особым чувством: земли его 
стали тем щитом, который фашисты 
так и не преодолели, хоть и пред‑
принимали отчаянные попытки 
пробиться к столице. Здесь был 
создан 3‑й боевой участок обороны 
Москвы.

Праздничные мероприятия, 
посвященные Великой Победе 
начнутся 6 мая и откроет их концерт 
«Салют Победы!», организованный 
управой района и администрацией 
КЦ «Вдохновение». Концерт состо‑
ится в 16 часов в Большом зале 
(Литовский б‑р, д. 7). По традиции 7 
мая ветераны Великой Отечествен‑
ной войны, представители общест‑
венных организаций и военно‑па‑
триотических клубов, школьники и 
ребятишки из детских садов, жители 
Ясенева и гости пройдут «Тропой 
Памяти и Славы». Так называется 
маршрут по памятным местам наше‑
го района. 9 мая в 12.00 у дота состо‑
ится торжественный митинг. А к 
13.00 всех ждут на праздничный 
концерт «Великая Победа! (Площад‑
ка у станции метро «Ясенево» между 
улицами Тарусская и Ясногорская).

В этот день праздник придет в каж‑
дый двор и дом. Управа района делает 
все, чтобы ни один ветеран не остался 
без поздравлений. Ведь очень важно 
донести до каждого жителя района 
атмосферу Дня Победы. 

Май 1945 года — победный май. Но до этого радост‑ 
ного дня, в том далеком 41‑м было еще очень
далеко. Война только начиналась… Порой, кажет‑ 
ся, что она была совсем недавно, хотя прошло уже
69 лет со Дня Победы.

Победный май — 
он лучший самый
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к 69-й годовщИнЕ вЕлИкой поБЕды

Генерал по-прежнему в строю!
кажется, совсем недавно все они, 
ветераны, участники войны, были 
молоды, сдали последние экзамены 
и почти шагнули во взрослую 
жизнь. но внезапно в их дома 
ворвалась великая отечественная 
война. вчерашние мальчишки и 
девчонки уходили на фронт. Среди 
них был восемнадцатилетний Юра 
Балычев. в августе 1942 года он был 
призван в ряды красной армии и 
направлен в Свердловское военное 
пехотное училище. Окончание на стр. 7

оБъявлЕнИЕ 

Встреча главы управы с населением 

21 мая 2014 года в 19.00
тЕма: «о развИтИИ СЕтИ мЕлкорознИчной торговлИ И 

мЕрах прЕСЕчЕнИя нЕСанкцИонИрованной торговлИ на 
тЕррИторИИ района яСЕнЕво».

адрес: школа № 1693, ул. Паустовского, д. 6, корп. 2, актовый зал.
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Гражданская 
инициатива москвичей
В сентябре состоятся 
выборы депутатов 
Московской городской 
Думы VI созыва. Чтобы 
они были честными и кон‑
курентными, неравно‑
душные москвичи выдви‑
нули гражданскую ини‑
циативу «Моя Москва», 
которая станет площад‑
кой для свободного отбо‑
ра кандидатов в депута‑
ты Мосгордумы.

Гражданская инициатива 
«Моя Москва» была создана в сто‑
лице по предложению общест‑
венных активистов и известных 
горожан с целью отобрать луч‑
ших кандидатов для участия в 
выборах в Московскую город‑
скую Думу. Основная цель движе‑
ния — дать возможность всем 
желающим участвовать в выбо‑
рах депутатов Мосгордумы, пред‑
ставить свои программы и свое 
видение развития города, чтобы 
жители столицы имели возмож‑
ность заранее ознакомиться с 
каждым конкретным кандидатом 
и их программами. Первым 
шагом представителей инициа‑
тивы «Моя Москва» станет прове‑
дение предварительного голосо‑
вания в июне 2014 года в пред‑
дверии выборов в Мосгордуму.

Дело в том, что в этом году 
жителям столицы предстоит 
выбирать депутатов Мосгордумы 
не по партийным спискам, а по 
одномандатным избирательным 
округам. То есть голосовать при‑
дется за каждого конкретного 
человека. Понятно, что чем боль‑
ше избиратели будут знать о 
своем кандидате, тем осознаннее 
и правильнее будет сделанный 
ими выбор. Именно поэтому 
представители городской Обще‑
ственной палаты решили прове‑
сти так называемое народное 
голосование до объявления даты 
предстоящих выборов, чтобы 
помочь москвичам заранее опре‑
делиться с кандидатурой своего 
представителя в московском пар‑
ламенте. Заявления от кандида‑
тов, желающих участвовать в 
предварительных выборах в 
Московскую городскую Думу 
шестого созыва, начали прини‑
мать с 31 марта. Надо сказать, что 
оргкомитет максимально упро‑
стил все процедуры и сделал 
порядок регистрации кандида‑
тов уведомительным. Никаких 
барьеров для общественных 
организаций. Напомним, что 
заявки от желающих стать канди‑
датом в депутаты будут прини‑
маться до 15 мая.

Сейчас впервые за 11 лет 
будут проводиться выборы по 
одномандатным округам. В 45 

округах Москвы нужно избрать 
45 человек. Глава Совета муни‑
ципальных образований города 
Москвы Алексей Шапошников 
рассказал, что принять участие 
в предварительном голосова‑
нии по отбору кандидатов в 
депутаты столичного парламен‑
та, выставить свои кандидатуры 
могут все желающие.

Никаких барьеров для выдви‑
жения и участия в предвари‑
тельном голосовании не пред‑
полагается.

Желающему стать кандида‑
том до 15 мая нужно заполнить 
анкету‑заявку (скачать можно 
на сайте: Москва2014.рф), взять 
справку с места работы или 
заверить копию «трудовой» и 
прийти в оргкомитет с паспор‑
том и его копией. После этого 
кандидат может начинать изби‑
рательную кампанию.

Система предварительного 
голосования подразумевает и 
участие выборщиков — граждан 
старше 18 лет, прописанных в 
столице. Именно эти люди 8 
июня, в день предварительного 
голосования, решат судьбу кан‑
дидатов и выявят победителей. 
Для этого нужно подать анкету в 
оргкомитет в один из пунктов 
приема либо зарегистрировать‑
ся онлайн на официальном 
сайте Гражданской инициативы 
«Моя Москва»: Москва2014.рф. 
Прием анкет — до 3 июня. После 
регистрации выборщик 8 июня 
приходит на один из 500 изби‑
рательных участков, к которому 
его припишут в соответствии с 

пропиской, и голосует. Узнать, 
на каком из избирательных 
участков сможет проголосовать 
выборщик, а также увидеть 
постоянно актуализирующийся 
список кандидатов можно также 
на сайте: Москва2014.рф.

У наблюдателей и представи‑
телей СМИ будут такие же широ‑
кие полномочия, как и на настоя‑
щих выборах. Каждый кандидат 
сможет назначить своих наблю‑
дателей, которые будут контро‑
лировать проведение выборов и 
подсчет голосов. Такими же пол‑
номочиями обладают и журнали‑
сты. Главное требование к ним — 
соблюдать тайну голосования во 
время его проведения. Офици‑
альные итоги выборов подведут 
10 июня. Тогда Городская счетная 
комиссия утвердит окончатель‑
ные итоги и назовет победите‑
лей. Все результаты опять же 
можно будет посмотреть на 
сайте: Москва2014.рф.

На сайте: Москва2014.рф. можно 
найти всю информацию о каждом 
зарегистрированном кандидате и 
постоянно актуализирующийся их 
список. При этом каждый кандидат 
может вести свою персональную 
страничку, где будет опубликована 
его программа, понимание город‑
ских проблем, а также его видение 
их решения. А у жителей города 
появится реальная возможность 
оценить все «шаги» будущего 
потенциального депутата. Преду‑
смотрена и обратная связь с изби‑
рателями. Все жители города в 
соответствующем разделе сайта 
могут задавать вопросы кандидатам 

и авторам инициативы. Помимо 
этого, москвичи могут оставлять 
свои пожелания и наказы для кан‑
дидатов, таким образом, напрямую 
принимая участие в формирова‑
нии их программы.

В нашем районе открыт пункт для 
регистрации выборщиков по адресу: 
Ясногорская улица, д. 17, корп.2. Часы 
работы: понедельник пятница — 
10.00—19.00, суббота — 10.00—14.00, 
воскресенье — выходной. Телефон 
для справок: 8 (499) 940‑68‑04. Кон‑
тактное лицо: Иван Ершов.

Каждый житель Ясенева, 
желающий стать выборщиком 
может прийти по этому адресу и 
заполнить заявление‑анкету.

Например, житель нашего рай‑
она Рустам Алиев свое желание 
стать выборщиком прокомменти‑
ровал так:

— Мне не все равно, кто из депу‑
татов будет представлять интересы 
наших жителей в Московской 
городской Думе. Есть очень хоро‑
шие и активные люди, готовые 
помогать своим избирателям и 
отстаивать их интересы. 

На фото: пункт регистрации 
выборщиков в Ясеневе

цЕлЬ – выБратЬ лУчШИх

как Это БУдЕт на дЕлЕ

выСокая СтЕпЕнЬ 
ИнтЕрактИвноСтИ

в яСЕнЕвЕ ИдЕт 
рЕгИСтрацИя 

выБорщИков

Сергей ремизов, заместитель председателя 
профсоюза работников здравоохранения москвы:

людмила Швецова, зампред госдумы рФ:

михаил кузовлев, 
председатель общественной палаты москвы:

— наш профсоюз объединяет более 140 тысяч меди-
цинских работников, и, конечно же, для нас небезраз-
лично, кто будет в мосгордуме. Сейчас активно идет 
модернизация московского здравоохранения, поэто-
му нам бы хотелось, чтобы в законодательном органе 
этот вопрос обсуждали профессионалы. У нас в отрас-
ли есть много авторитетных, инициативных и про-
фессиональных людей, которых мы будем выдвигать 
и поддерживать на выборах в мгд.

— Фактически мы выходим на новый этап демократиче-
ского развития города. поэтому хотим предложить моск-
вичам: давайте расширим предвыборную кампанию, 
дадим возможность людям показать свои программы, а 
жителям — выразить мнение, стоит ли этому человеку 
дальше бороться. чем больше голосов он наберет на пред-
варительных выборах, тем будет больше оснований побе-
дить в сентябре. я бы хотела видеть среди победителей, 
во-первых, честных, во-вторых, профессиональных, а 
в-третьих, таких людей, которые любят москвичей, а не 
относятся к ним просто как к электорату.

— предварительное голосование важно, в первую оче-
редь, не кандидатам в депутаты, а самим москвичам. 
поскольку выборы одномандатные, мы голосуем не за 
партии, а за конкретных лиц. И нам важно понять, что 
это за люди и чего они хотят. Именно им предстоит в 
будущем решать в мосгордуме все важные для москви-
чей вопросы, связанные с развитием города.

Свои кандидатуры для уча-
стия в предварительном 
голосовании смогут выста-
вить все граждане рФ, неза-
висимо от своих политиче-
ских взглядов и партийной 
принадлежности, в том 
числе активисты общест-
венных объединений и 
представители различных 
политических сил.

по итогам трех дней работы 
оргкомитета более 100 чело-
век оформили анкету-заявле-
ние на сайте. прошли пол-
ную процедуру регистрации, 
сдали необходимые доку-
менты и получили удостове-
рение 36 кандидатов. 
Инициативой «моя москва» 
интересуются люди различ-
ных профессий и различно-
го социального статуса.

официальные выборы депу-
татов мосгордумы VI созыва 
пройдут в единый день голо-
сования 14 сентября 2014 года. 
Срок полномочий депута-
тов — 5 лет. всего в думу дол-
жно быть избрано 45 депута-
тов (на 10 депутатов больше 
по сравнению с действующим 
созывом) по 45 одномандат-
ным округам (мажоритарная 
система).
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лера мотылева: 
«Все обращения беру 
под личный контроль»
Лера Мотылева успешно 
совмещает должность 
директора школы № 107 с 
депутатской деятельно‑
стью. Второй созыв изби‑
ратели доверяют ей пред‑
ставлять свои интересы в 
Совете депутатов. В интер‑
вью нашему корреспон‑
денту Лера Александров‑
на рассказала о депутат‑
ских буднях, о том, с каки‑
ми вопросами и пробле‑
мами ей приходится еже‑
дневно сталкиваться, как 
их удается решать.

— Каждый год моего депутат‑
ства — это не столько новые задачи 
и планы, сколько совершенствова‑
ние достигнутого. Это как забраться 
на высоту и попытаться на ней 
удержаться, потому что мало про‑
сто добиться результата, важно 
постоянно держать все на контро‑
ле, — говорит Лера Александров‑
на. — Работы много, например, уча‑
стие в реализации городской про‑
граммы по ремонту подъездов и 
благоустройству дворов много‑
квартирных жилых домов. После 
обсуждения необходимых работ с 
жителями дома депутаты направля‑
ют материалы в обслуживающие 
организации, которые стараются, 
чтобы ясеневцам было комфорт‑
нее жить. В результате, и это отмеча‑
ют жители, в последнее время стало 
приятнее заходить в подъезды, 
гулять с ребенком во дворе, новые 
парковочные карманы хотя бы 
частично решают проблему хране‑
ния автотранспорта.

Но есть другая сторона медали: 
мы не умеем беречь то, что имеем. 
Подумаешь, кто‑то что‑то постро‑
ил, отремонтировал!.. А ведь строят 
на наши налоги.

— С какими вопросами к 
вам чаще всего обращаются 
жители ясенева?

— От жителей регулярно посту‑
пают обращения, касающиеся бла‑
гоустройства территории района, 
все предложения рассматриваются, 
самые актуальные включаются в 
план проведения работ. Вопросы, 
поступающие на личном приеме от 
жителей, в основном касаются 
жилищно‑коммунального хозяй‑
ства, благоустройства, социальной 
сферы. Все обращения беру под 
личный контроль, стараюсь помочь 
в их решении, направляю запросы в 
соответствующие инстанции.

На территории района были про‑
ведены работы по приведению в 
порядок подъездов многоквартир‑
ных домов по адресу: проезд Карам‑
зина, дом 1, корпус 1 и проезд Карам‑
зина, дом 1, корпус 3. Работы прово‑
дила управляющая компания ГБУ « 

Жилищник района Ясенево». Глав‑
ный инженер компании Сергей Эду‑
ардович Гладков ответственно отно‑
сился к своей работе и своевременно 
реагировал на замечания жильцов. 
Все возникающие проблемы нами 
были решены в кратчайшие сроки, 
ремонтом все остались довольны.

— в 2012 году по инициати-
ве мэра Сергея Собянина круг 
полномочий органов местного 
самоуправления существенно 
расширился. как вы ощутили 
это на своей работе?

— Депутаты получили право 
контроля использования бюджет‑
ных средств и согласованиям про‑
ектов в сфере благоустройства пар‑
ков, дворовых территорий, выбо‑
рочного капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов, 
принятия решений о строитель‑
стве объектов местного значения и 
размещения нестационарных тор‑
говых точек. У нас появились реаль‑
ные возможности по осуществле‑
нию общественного контроля дея‑
тельности органов исполнитель‑
ной власти и учреждений, оказы‑
вающих услуги жителям.

Таким образом, наши депутаты 
участвуют в рассмотрении практиче‑
ски всех местных вопросов, касаю‑
щихся ЖКХ, благоустройства, строи‑
тельства, организации сезонной тор‑
говли, заслушивают отчеты руково‑
дителей районных служб и учрежде‑
ний, принимают решения, связан‑
ные с оценкой их деятельности.

— как вы оцениваете работу 
Совета депутатов?

— За последнее время работа 
депутатов стала более четко орга‑
низована и логически выстроена. 
Депутаты направляются на обуче‑
ние по дополнительному образова‑
нию, что в данный период времени 
очень актуально и необходимо. 
Многие злободневные вопросы 
решаются более оперативно.

— тяжело ли совмещать 
депутатские обязанности с 
основной деятельностью? ведь 
быть директором такой совре-
менной школы очень ответ-
ственно. ваши ученики прини-
мают участие в интересных, а 

главное, познавательных меро-
приятиях и проектах…

— Совмещать сложно. Но если 
грамотно распределить день, вре‑
мени хватит на все. Главное — с 
душой относиться к своему делу. Я 
очень рада, что в нашей школе 
работают неравнодушные люди, 
которые любят свою работу. Под 
руководством учителей русского 
языка и литературы Елены Алексан‑
дровны Чернобуровой и Екатери‑
ны Андреевны Шаволиной учащие‑
ся третий год подряд принимают 
участие в праздновании Междуна‑
родного дня родного языка. В этом 
году межрегиональный молодеж‑
ный форум, проходивший 20 фев‑
раля, был посвящен теме «Образо‑
вание и культурное многообра‑
зие — факторы укрепления един‑
ства народов России». В рамках 
работы сетевого взаимодействия с 
кафедрой ЮНЕСКО коллектив учи‑
телей занял третье место в Общего‑
родском конкурсе успешных прак‑
тик в сфере обучения и интеграции 
семей международных мигрантов.

У нас проводится большая работа 
по патриотическому воспитанию 
молодежи. Например, ко Дню защит‑
ника Отечества при поддержке главы 
муниципального округа Ясенево 
Ирины Владимировны Гришиной в 
школе состоялась встреча с Героем 
Российской Федерации Виктором 
Викторовичем Вдовкиным. Ребята 
задавали гостю вопросы, порадовали 
его праздничным концертом. Вик‑
тор Викторович передал в дар 
школьному музею книги о героях 
Советского Союза и Российской 
Федерации.

— лера александровна, 
наша встреча проходит в пред-
дверии дня победы. я знаю, 
что сейчас у вас активно ведет-
ся подготовка к этому знамена-
тельному празднику…

— Ко Дню Победы школа тради‑
ционного готовит праздничное 
мероприятие для наших ветеранов. 
Для нас особенно почетно, что 
ветераны Великой Отечественной 
войны Людмила Ивановна и Влади‑
мир Алексеевич Карусевичи реши‑
ли передать школьному музею свои 
боевые награды.

9 Мая — День Победы — остает‑
ся неизменным, всеми любимым, 
дорогим, трагичным и скорбным, 
но в то же время и светлым празд‑
ником. Многие из нас в этот день 
пойдут к памятникам, обелискам, 
Вечному огню, чтобы возложить 
цветы и почтить память павших 
минутой молчания. А если встрети‑
те седого человека с орденами на 
груди и мудрым взглядом, скажите 
ему «спасибо»… Спасибо за то, что 
этот месяц отмечен печатью Побе‑
ды, за детство и юность, за то, что 
мы знаем о войне лишь из расска‑
зов бабушек и дедушек, да из учеб‑
ников истории… Спасибо вам, вели‑
кие воины России. 

поздравлЕнИя

Это важно

дорогие ветераны  
великой отечественной 

войны!
Уважаемые ясеневцы!

Сердечно поздравляю вас с 
великим праздником — Днем 
Победы! Прошло 69 лет с того дня, 
когда закончилась самая страшная 
и кровопролитная в истории чело‑
вечества война, в которой наш 
народ отстоял свободу и независи‑
мость Отечества, спас мир от угро‑
зы фашистского порабощения.

Победа в Великой Отечествен‑
ной войне была завоевана дорогой 
ценой и потребовала величайшего 
напряжения всех духовных и 
физических сил советских людей, 
беспримерного героизма фронто‑
виков, самоотверженности труже‑
ников тыла.

Этот всенародный подвиг наве‑
ки останется в памяти потомков 
как свидетельство величайшего 
мужества, стойкости духа, самопо‑
жертвования старшего поколения, 
ярким воплощением вековых тра‑
диций ратной и трудовой доблести 
нашего народа.

Наш долг — помнить об этом, 
бережно хранить каждую крупицу 
правды о войне, проявлять неустан‑
ную заботу о ветеранах и свято 
чтить память погибших.

День Победы и сегодня объеди‑
няет нас, наполняет души людей 
всех возрастов гордостью за свое 
Отечество, верой в неисчерпаемые 
силы нашего многонационального 
народа, вдохновляет на великое 
дело служения России.

Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны, за стойкость и отвагу, за 
ваш бессмертный подвиг, за Вели‑
кую Победу!

От всей души желаю вам здоро‑
вья, счастья, благополучия, добра и 
мирного неба над головой! 

Ирина грИШИна, 
глава муниципального 

округа ясенево

оФИцИалЬно

Заседания Совета депутатов
11 апреля состоялось внеоче-
редное заседание Совета депу-
татов муниципального округа 
ясенево. на нем были рассмо-
трены как вопросы местного 
самоуправления, так и вопро-
сы, касающиеся работы аппа-
рата Совета депутатов.

Было принято решение «Об 
аппарате Совета депутатов муници‑
пального округа Ясенево». Руковод‑
ствуясь Гражданским кодексом Рос‑
сийской Федерации, статьей 41 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ‑
ления в Российской Федерации», 
статьей 16 Закона города Москвы от 
06.11.2002 № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе 
Москве», пунктом 1 статьи 7, статьей 
22 Устава муниципального округа 
Ясенево (в редакции решения Сове‑
та депутатов муниципального окру‑
га Ясенево от 27.02.2014 № 4 / 1 «О 
внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа Ясе‑
нево») Совет депутатов муниципаль‑
ного округа Ясенево решил:

1. Администрацию муниципаль‑
ного округа Ясенево переимено‑
вать в аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево.

2. Аппарат Совета депутатов муни‑
ципального округа Ясенево (далее — 
аппарат СД МО Ясенево) наделен пра‑
вами юридического лица и является 
муниципальным казенным учрежде‑
нием, образованным для осуществле‑
ния управленческих функций.

3. В целях государственной 
регистрации в качестве юридиче‑
ского лица, а также регистрации в 
других государственных органах, 
определить для аппарата:

3.1. Полное наименование: 
аппарат Совета депутатов муници‑
пального округа Ясенево.

3.2. Сокращенное наименова‑
ние: аппарат СД МО Ясенево.

3.3. Место нахождения: 117463, 
г. Москва, проезд Карамзина, д. 13, 
корп. 1.

4. Решение Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево от 
29.01.2013 № 2—3 «Об администра‑
ции муниципального округа Ясене‑
во» признать утратившим силу.

Также рассмотрен вопрос «Об 
отдельных вопросах оплаты труда 
муниципальных служащих муни‑
ципального округа Ясенево».

В рамках реализации полномо‑
чий согласно Закону города Моск‑
вы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдель‑
ными полномочиями города 
Москвы» принят к сведению пред‑
ставленный ГУП города Москвы 
«Главное архитектурно‑планиро‑
вочное управление Москомархи‑
тектуры» проект межевания квар‑
тала, ограниченного: Голубинской 
улицей, границей ООПТ «Природ‑
но‑исторический парк Битцев‑
ский лес», проездом Карамзина. 
ГУП «ГлавАПУ» предложить дора‑
ботать проект в части увеличения 
и изменения конфигурации тер‑
ритории, отведенной под много‑
квартирные жилые дома в соответ‑
ствии с предусмотренными феде‑
ральным законодательством нор‑
мативами в тех случаях, где это 
позволяет текущая застройка.

Депутатами был согласован 
представленный главой управы 
района Ясенево города Москвы 
адресный перечень объектов ком‑
пенсационного озеленения (озе‑
лененных территорий 3‑й катего‑
рии для посадки древесно‑кустар‑
никовой растительности в весен‑
ний период 2014 года) на террито‑
рии района Ясенево.

По обращениям жителей рай‑
она Ясенево и депутатов муници‑
пального округа Ясенево в Депар‑
тамент природопользования и 
охраны окружающей среды горо‑
да Москвы направлено обраще‑
ние о рассмотрении возможно‑
сти включения в адресный пере‑
чень объектов компенсационно‑
го озеленения в период 2014 года 
следующих адресов: вдоль пеше‑
ходной дорожки от метро «Ясе‑
нево» к домам 3, 5 по Новоясенев‑
скому проспекту; Вильнюсская 
ул., д. 15 (детская площадка); 
Новоясеневский проспект, д. 3; 
Литовский бульвар, д. 1; Литов‑
ский бульвар, д. 5 / 10.

Окончание на стр. 4

Весна — пора нереста
Нерест — самая важная пора для 

биосферы любого водоема. В пери‑
од нереста традиционно вводятся 
строгие ограничения на любитель‑
скую ловлю и промысел рыбы.

Отдел государственного контроля, 
надзора, охраны водных биологиче‑
ских ресурсов и среды обитания по 

Московской области МосковскоОкско‑
го территориального управления 
Федерального агентства по рыболов‑
ству, являющийся подразделением тер‑
риториального органа исполнитель‑
ной власти в области контроля, надзо‑
ра и охраны водных биоресурсов и 
среды их обитания на территории 

Московской области, сообщает о том, 
что в связи с весенним нерестовым 
периодом с 10 апреля по 10 июня вве‑
дены значительные ограничения для 
любительского и спортивного рыбо‑
ловства. 

подробности на 
http:// www.moyasenevo.ru/

Муниципальный вестник
Приложение к районной газете «Ясенево»
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памятныЕ даты 

Заседания Совета депутатов

Также Совет депутатов согласовал 
распределение дополнительных 
средств в объеме 9432,8 тысяч рублей, 
выделенных на реализацию мероприя‑
тий по благоустройству территории 
района Ясенево.

В соответствии с пунктом 7 Поста‑
новления Правительства Москвы от 
02.07.2013 № 428‑ПП «О порядке уста‑
новки ограждений на придомовых тер‑
риториях в городе Москве», обращени‑
ем председателя совета дома Ю. В. Зото‑
вой, протоколом Комиссии Совета 
депутатов по развитию муниципально‑
го округа Ясенево от 11.04.2014 года 
Совет депутатов муниципального окру‑
га Ясенево согласовал установку огра‑
ждающего устройства на придомовой 
территории по адресу: Голубинская ул., 
д. 29, корп. 1 за счет собственных 
средств собственников помещений в 
многоквартирном доме (пункт 11 
Постановления Правительства Москвы 
от 02.07.2013 № 428‑ПП «О порядке 
установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве»).

В целях поощрения организаций и 
трудовых коллективов за заслуги и 
достижения перед жителями муници‑
пального округа Ясенево Совет депута‑
тов муниципального округа Ясенево 
принял решение о награждении 
Почетным дипломом муниципального 
округа Ясенево образцового хореогра‑
фического детского коллектива 
«Вариация» и Государственного акаде‑
мического русского народного ансамб‑
ля «Россия» им. Людмилы Зыкиной за 
значительный вклад в развитие куль‑
турной и творческой деятельности в 
муниципальном округе Ясенево.

22 апреля состоялось очередное 
заседание Совета депутатов муни-
ципального округа ясенево.

Был согласован ежеквартальный 
сводный районный календарный план 
по досуговой, социально‑воспитатель‑
ной, физкультурно‑оздоровительной и 
спортивной работе с населением по 
месту жительства.

В соответствии с частью 9 статьи 1 
Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муници‑
пальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города 
Москвы», частью 2 статьи 8 Закона 
города Москвы от 14 июля 2004 года 
№ 50 «О порядке наделения органов 
местного самоуправления внутриго‑
родских муниципальных образований 
в городе Москве отдельными полномо‑
чиями города Москвы (государствен‑

ными полномочиями)», Постановле‑
нием Правительства Москвы от 4 мая 
2011 года № 172‑ПП «Об утверждении 
Порядка организации ярмарок и про‑
дажи товаров (выполнения работ, ока‑
зания услуг) на них на территории 
города Москвы» Совет депутатов муни‑
ципального округа Ясенево утвердил 
Регламент реализации отдельных пол‑
номочий города Москвы по согласова‑
нию мест размещения ярмарок выход‑
ного дня и проведению мониторинга 
их работы, утвердил состав рабочих 
групп по проведению мониторинга 
работы ярмарок выходного дня. С 
момента принятия решения все депута‑
ты примут участие в мониторинге 
работы ярмарки.

В соответствии с Бюджетным кодек‑
сом Российской Федерации, Федераль‑
ным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 
06.11.2002 г. № 56 «Об организации мест‑
ного самоуправления в городе Москве», 
Законом города Москвы от 10.09.2008 
№ 39 «О бюджетном устройстве и бюд‑
жетном процессе в городе Москве», Уста‑
вом муниципального округа Ясенево, 
Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Ясенево Совет 
депутатов муниципального округа Ясе‑
нево решил принять за основу проект 
решения Совета депутатов муниципаль‑
ного округа Ясенево «Об исполнении 
бюджета муниципального округа Ясене‑
во за 2013 год».

Прием предложений граждан по 
проекту решения осуществляется по 
адресу: 117463, г. Москва, проезд Карам‑
зина, д. 13, корп. 1, аппарат Совета депу‑
татов муниципального округа Ясенево 
с 23.04.2014 года по 12.05.2014 года (с 
9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по 
московскому времени). Контактное 
лицо — Тимлина Екатерина Алексеев‑
на, телефон / факс: 8‑495‑423‑43‑22, 
адрес электронной почты: munsobr@
yasenevo.ru.

Публичные слушания по проекту 
решения назначены на 13.05.2014 года 
с 18 ч. до 19 ч. по московскому времени 
в помещении ГБОУ СОШ № 107, распо‑
ложенном по адресу: Москва, Голубин‑
ская ул., д. 28, корп. 2.

Для учета предложений граждан, 
организаций и проведения публичных 
слушаний по проекту решения создана 
рабочая группа.

Была принята к сведению информа‑
ция об исполнении бюджета муници‑
пального округа Ясенево за 1 квартал 
2014 года. 

пресс-служба 
Совета депутатов

Окончание. Начало на стр. 3
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дмитрий Федоровский:  
«Хочу, чтобы район был 
красивым и уютным»
О своей работе и депутат‑
ской деятельности чита‑
телям рассказывает 
заместитель директора 
Центра социально‑тру‑
довой адаптации и проф‑
ориентации в районе 
Ясенево, а также депутат 
Совета депутатов МО Ясе‑
нева Дмитрий Олегович 
Федоровский.

— дмитрий олегович, чем 
занимается ваш центр?

— Центр занимается проф‑
ориентацией школьников Юго‑
Западного округа города Москвы, 
но, в первую очередь, района Ясе‑
нево. Мы помогаем детям сориен‑
тироваться в мире профессий и 
выбрать свою, находим образова‑
тельные учреждения, в которых 
данную профессию можно полу‑
чить. Таким образом, ребенок 
задумывается о своей карьере еще 
в школьном возрасте.

— а какие направления 
интересуют сегодня моло-
дежь?

— Молодое поколения ориен‑
тировано в основном на получе‑
ние высшего образования. Сего‑
дня в приоритете экономическое 
и финансовое. У многих ребят 
есть мотивация к изучению тео‑
рии менеджмента, т.е. системы 
управления. Ну а те, кому сложно 
учиться в 10—11 классах, выбира‑
ют колледжи, расположенные 
недалеко от района Ясенево. В 
общем, у нас каждый находит себе 
что‑то по душе.

— Сколько лет вы работаете 
в этой системе?

— Уже 25.
— Есть какие-то изменения 

за последние годы?
— Сейчас идет большая 

реформа — создаются крупные 
образовательные комплексы. 
Одна из самых значительных 
перемен — расширение финансо‑
вой самостоятельности образова‑
тельных учреждений. Раньше мы 
работали по сметам вышестоящих 
организаций, теперь нам выделя‑
ют денежные средства, на кото‑
рые мы ведем и хозяйственную, и 
образовательную деятельность. 
Словом, все, что касается жизне‑
обеспечения самого комплекса.

— Сложнее или легче стало 
работать?

— Теперь есть возможность 
тратить выделенную государ‑
ством субсидию именно на то, что 
необходимо образовательному 
процессу, без чего он не может 
существовать! Но стало сложнее 
делать закупки, потому что хозяй‑
ственная деятельность — это не 
совсем профильная сторона учре‑
ждения.

— Сколько молодых людей 
к вам обращается в течение 
года?

— У нас есть государственное 
задание, по которому мы должны 
предоставить психолого‑педаго‑
гическую услугу более чем 20 
тысячам учащихся в год. Так что в 
нашем центре, который состоит 
из трех «площадок», пусто не 
бывает.

— дмитрий олегович, 
давайте поговорим о вашей 
депутатской работе. в чем она 
заключается?

— Моя депутатская деятель‑
ность состоит из нескольких 
составляющих. Первое — это уча‑
стие в работе собраний Совета 
депутатов МО Ясенево, где прини‑
маются решения, касающиеся раз‑
вития района. Второе — личный 
прием населения, третье — я пред‑
седатель бюджетно‑финансовой 
комиссии Совета депутатов МО 
Ясенево.

— чем занимается эта 
комиссия?

— Контролем за исполнением 
местного бюджета, анализом бюд‑
жетного процесса в муниципаль‑
ном округе Ясенево и подготов‑
кой предложений, направленных 
на его совершенствование.

— можно ли сказать, что 
вопросы благоустройства 
района являются основным 
направлением в работе депу-
тата?

— Трудно сказать, что основ‑
ное, а что нет. Конечно, благо‑
устройство занимает большой 
объем в нашей работе, так же, как 
ремонт подъездов и замена сетей 
горячего и холодного водоснаб‑
жения. Нужно контролировать 
проведение работ подрядными 
организациями вместе с управой 
района, эксплуатирующими 
организациями, жителями райо‑
на. Бывает, что депутатам прихо‑
дится искать компромиссное 
решение: например, строится 
или благоустраивается спортив‑
ная или детская площадка, а 
жителям хочется ее видоизме‑
нить. И тогда нам приходится 
что‑то корректировать в работе 
подрядчика.

— а качество работ высо-
кое?

— Не всегда, и жители от этого 
страдают. Самое главное — соблю‑
дение технологий. Если выпол‑
нять работы по технологиям, то и 
асфальт будет прочным, и благо‑
устройство качественным, и рези‑
новое покрытие прослужит годы. 
Но если технологический про‑
цесс не соблюдается, все очень 
скоро развалится!

— С какими вопросами к 
вам чаще всего обращаются 
избиратели?

— Жители приходят с разны‑
ми вопросами. Но в основном, 
они касаются благоустройства. 
Например, в прошлом году были 
обращения от жителей, прожи‑
вающих по адресу: улица Тарус‑
ская, дом 14, где образовалась 
стихийная стоянка около входа в 
метро, и по адресу: улица Ясно‑
горская, дом 13 — там автовла‑
дельцы парковали машины во 
дворе, около поликлиники 
№ 176, закрывая все проезды. Мы 

«достучались» с этими проблема‑
ми до властей. И этим летом на 
Ясногорской улице, от дома 13 
до дома 17 сделают парковочные 
карманы, а в районе входа в 
метро поставлены заграждаю‑
щие столбики.

— вы удовлетворены своей 
работой?

— По пятибалльной системе я 
бы поставил себе «4». Конечно, 
некоторая неудовлетворенность 
присутствует. Наверное, это пра‑
вильно. Желаний много, но неко‑
торые вопросы решить бывает 
сложно. Много вопросов возника‑
ет с процедурой межевания в рай‑
оне, брошенными стройками, 
точечными застройками под 
окнами жителей многоквартир‑
ных домов. И все‑таки при состав‑
лении списка работ по благо‑
устройству 2013—2014 года мно‑
гие наши предложения, удалось 
включить в план. Как, например, 
устройство пешеходной зоны от 
Ясногорской, 17—1 до улицы Пау‑
стовского, а также устройство 
парковки на Вильнюсской, 3—1. 
Эти вопросы я лично курировал и 
следил, чтобы они попали в план 
управы и были решены. Проблем в 
районе много, но решить их на 
уровне депутата муниципального 
округа архисложно.

— какие качества необхо-
димы депутату в его работе?

— В первую очередь — поря‑
дочность, честность, откры‑
тость, умение выслушать чело‑
века, объяснить, почему 
какой‑то вопрос не решается 
или решается не так, как ему бы 
хотелось. Ведь почему прихо‑
дит житель к депутату? Потому 
что благодаря своему статусу 
депутат имеет прямой контакт с 
исполнительной властью. Я 
считаю, что депутат — это опре‑
деленный мостик между испол‑
нительной властью и жителями.

— У вас дружный депутат-
ский корпус?

— Этот созыв очень дружный, 
все помогают друг другу. Учиты‑
вая, что среди наших депутатов 
люди разных профессий, высоко‑
квалифицированные специали‑
сты в различных областях, удается 
объективно решать многие слож‑
ные вопросы, в том числе, с уче‑
том новых полномочий по 39 
закону г. Москвы.

— почему вы решили стать 
депутатом?

— Я работаю в районе 25 лет, 
а живу — 15. Хорошо знаю про‑
блемы жителей, и мне хочется им 
помогать. Чтобы, как говорил 
архитектор Яков Белопольский, 
глаз видел далеко и полет птицы, 
и лес, и чистый воздух ощущался. 
Хочется, чтобы район был ком‑
фортным для проживания, чтобы 
не было в нем уродливых постро‑
ек и долгостроя. Я хочу, чтобы 
Ясенево было просторным и кра‑
сивым, и жителям было в нем 
уютно.

— Спасибо, желаю, чтобы 
ваши желания и планы испол-
нились.

— А я в свою очередь хочу 
поздравить всех ветеранов и 
тружеников тыла с наступаю‑
щим праздником Великой 
Победы. Я приклоняюсь перед 
подвигом, который они совер‑
шили. Здоровья, вам и счастья, 
дорогие ветераны! Мы вами 
гордимся! Бе
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Черная боль
26 апреля исполнилось 28 лет со 
дня аварии на чернобыльской 
атомной электростанции.

Солнечный апрельский день, 
собравший все краски яркой весен‑
ней палитры цветения, пробужде‑
ния, омрачен болью, которую едва 
ли унять утешением, что все в про‑
шлом, что подобное никогда не 
повторится.

26 апреля 1986 года в 01.23.40 в 
результате взрыва на Чернобыль‑
ской АЭС был разрушен четвертый 
энергоблок. В благодарной памяти 
народа навсегда останутся те, кто 
ценой своей жизни и здоровья сде‑
лал все возможное для прекращения 
дальнейшего распространения 
неукротимой радиации. Среди них 
были и жители нашего района.

28 апреля в Территориальном 
центре социального обслуживания 
№ 27 «Ясенево» прошла встреча с 
ликвидаторами Чернобыльской 
атомной станции. В этот день здесь 

вспомнили не только самих ликви‑
даторов аварии, но и их близких, 
потому что и им приходится брать 
часть той беды, от которой заслони‑
ли нас своими жизнями наши отваж‑
ные и самоотверженные земляки.

Низкий поклон и вечная память 
героям — ликвидаторам Чернобыль‑
ской аварии. 

Соб. инф.
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весенний призыв
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Вадим Ксендзик:   
«Послужить Родине 
достойно и мужественно»
В последние годы в 
Вооруженных Cилах РФ 
произошли существен‑
ные изменения. Кроме 
сокращения срока служ‑
бы, кадровых перестано‑
вок на самом высоком 
уровне, значительные 
перемены произошли и в 
быту военнослужащих 
срочной службы.

Волнение родителей понятно, 
особенно тех, кто отправляет на 
службу единственного сына. Какие 
нововведения произошли в рядах 
Российской армии, и каким обра‑
зом они отразятся на службе буду‑
щего защитника Родины? С этими и 
другими вопросами мы обратились 
к начальнику отдела военного 
комиссариата по Черемушкинско‑
му району ЮЗАО г. Москвы Вадиму 
Ксендзику.

— вадим Сергеевич, с 1 апре-
ля начался весенний призыв, а 
вместе с ним пришла и «весен-
няя тревога» к будущим ново-
бранцам и их родителям. а 
стоит ли таких переживаний 
служба в современной россий-
ской армии?

— Хотелось бы отметить, что 
само понятие «призыв» не означает, 
что все граждане призывного воз‑
раста пойдут служить в армию. Ведь 
у ряда призывников есть право на 
освобождение от военной службы, 
часть граждан будет признана вре‑
менно не годной к военной службе, 
и часть граждан имеет право на 
отсрочку для продолжения образо‑
вания. Поэтому за самим понятием 
«призыв» прежде всего стоит рабо‑
та комиссий по призыву, освобо‑
ждению, зачислению в запас и по 
предоставлению отсрочек.

— а есть ли определенный 
план по призыву в районе ясе-
нево?

— Конечно, это называется 
установленное задание на призыв. 
По району Ясенево мы должны 
призвать и направить в войска 
более 100 % призывников. В данный 
момент призыв у нас осуществляет‑
ся согласно плану, мы призвали 
более половины от задания.

— Бывают ли отсрочки по 
семейным обстоятельствам?

— Обо всех отсрочках очень 
хорошо написано в Федеральном 
законе о воинской обязанности и 
военной службе. Чтобы было общее 
понимание, могу сказать, что есть 
два вида отсрочек: это те, на кото‑
рые гражданин имеет права, и те 
отсрочки, которые несмотря ни на 
что будут предоставлены. Напри‑
мер, если у гражданина двое детей, 
никто не отправит его на службу в 
армию, потому что для государства 
более важно, чтобы он выполнил 
свой конституционный долг по 
воспитанию своих детей.

— а какова география совре-
менной службы, с какого 
момента начинается распреде-
ление призывников по горо-
дам?

— Распределение происходит 
на сборном пункте города Москвы, 
где призывники формируются по 
своим командам. География на 
самом деле обширная, но по прак‑
тике всего лишь 5—7 процентов 
призывников отправляются слу‑
жить дальше Центрального Феде‑
рального округа, и то, такие города 

как Калининград — это только с 
личного заявления гражданина. А 
потом уже, из учебных воинских 
частей, исходя из подготовленных 
специальностей, военнослужащих 
отправляют дальше, в те или иные 
воинские части. У нас есть все све‑
дения, куда направляются призыв‑
ники. Мы в свою очередь предо‑
ставляем информацию родителям.

— а проводятся какие-либо 
мероприятия с участием пред-
ставителей военкомата по вос-
питанию патриотизма у моло-
дежи?

— Это широкий комплекс 
мероприятий, в котором задей‑
ствованы не только мы. В каждом 
административном округе Моск‑
вы есть программа военно‑па‑
триотического воспитания моло‑
дежи. В масштабе города проходят 
Дни призывника. Например, мы 
будущих призывников вывозим в 
27‑ю отдельную гвардейскую 
Севастопольскую Краснознамен‑
ную мотострелковую бригаду в 
поселок Мосрентген, для того 
чтобы ребята сами посмотрели на 
условия и быт в которых им при‑
дется служить. На основе этой 
программы на базе школ создают‑
ся военно‑патриотические клубы, 
проходят мероприятия военно‑
патриотической направленности. 
Мы принимаем участие в этих 
мероприятиях.

— хорошо. Если мы загово-
рили о патриотизме, что он 
значит лично для вас?

— Прежде всего, наверное, 
патриотизм — это знание своей 
истории, подвигов своих предков, 
отцов, братьев. Сам я родом из 
деревни Косково Рамешковского 
района Тверской области. Во время 
Великой Отечественной войны все 
мужчины из этой деревни, а их 
было 86 человек, погибли на фрон‑
тах. Среди них были и мои род‑
ственники.

Патриотизм — это обширное 
понятие, это не только служба в 
армии. Каждый гражданин Россий‑
ской Федерации должен быть заин‑
тересован в преумножении наших 
традиций, не только в военной 
службе, но и в своей трудовой дея‑
тельности. Но все же, основы 
патриотизма в знании своей исто‑
рии.

— а какие конкретно изме-
нения произошли в последнее 
время в армии для военнослу-
жащих срочной службы?

— На самом деле, за последние 
9 лет произошли изменения, выра‑
жающиеся не только в сокращении 
срока службы до года, перемены 
претерпел и быт военнослужащих.

Во‑первых, это питание, обувь и 
одежда. То что, вместо портянок 

ввели носки — это великое реше‑
ние, хотя, на мой взгляд, в некото‑
рых случаях, старые добрые пор‑
тянки сложно чем‑либо заменить.

В воинских частях теперь разре‑
шается использование мобильного 
телефона, это хорошее нововведе‑
ние. Спокойно на душе у призывни‑
ка и у его родителей.

Большие изменения произошли 
и в организации питания. Во мно‑
гих воинских частях уже вводятся 
«шведские столы». Кстати, теперь 
приготовлением пищи занимаются 
не солдаты, а специально обучен‑
ный персонал. Также, с этого при‑
зыва на полчаса увеличивается ноч‑
ной сон, вводится часовой дневной 
отдых, правда, выросли и физиче‑
ские нагрузки. Где‑то до 25‑ти часов 
неделю.

Во многих подразделениях уже 
установлены стиральные маши‑
ны. Если раньше портянки и 
форму нам приходилось стирать 
руками с хозяйственным мылом, 
то сейчас эта операция происхо‑
дит быстрее и удобнее. Раньше 
такого не было.

— а какие советы вы бы 
могли дать призывникам и их 
родителям?

— В первую очередь, не стоит 
бояться призыва. Лучший совет — 
прийти в военный комиссариат, 
представить документы о своем 
здоровье, семейном положении и 
явиться на призывную комиссию. 
Если с решением медицинской 
комиссии кто‑то не согласен, то по 
закону у каждого есть право обжа‑
ловать то или иное решение любо‑
го должностного лица.

Мы хотим, чтобы молодежь, 
наконец, поняла, что не военкомат 
за вами бегает: «забрал и увез». Мы 
совместно с вами выполняем госу‑
дарственную задачу. Ведь служба в 
армии несет в себе такие понятия, 
как государственный суверенитет, 
защита семейных ценностей, 
целостность, защита территори‑
альных границ.

— вот мы с вами говорим о 
хороших изменениях, которые 
произошли в последнее время 
в жизни военнослужащего, а с 
вашей точки зрения сократи-
лось ли число лиц уклоняю-
щихся от армии?

— Да, их становится меньше. И 
здесь играют роль не только ново‑
введения. Например, созданы науч‑
ные роты, предварительный отбор 
в которые проходят в районном 
военкомате. Или те, кто не служил в 
армии, не могут работать на гос‑
службе.

Я считаю, что и у призывника 
меняется отношение к службе в 
армии. Стало спокойнее и роди‑
телям, которые отпускают сына 
на службу с более легким серд‑
цем. В связи с переходом на 
одногодичный призыв, некото‑
рые командиры воинских частей 
отмечают отсутствие «дедовщи‑
ны» как таковой, по простой при‑
чине, что нет старослужащих. 
Пропала существенная разница в 
возрасте. Здоровая обстановка в 
воинских частях. В общем, кар‑
тина улучшается.

Напоминаю всем, кто получил 
повестку из военкомата, об обя‑
занности прибыть на заседание 
призывной комиссии. Призыв‑
никам желаю с честью испол‑
нить свой гражданский долг, 
послужить Родине достойно и 
мужественно. Бе
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знамЕнатЕлЬныЕ даты

День местного
самоуправления
президент россии владимир 
путин в 2012 году подписал указ 
об учреждении в стране дня 
местного самоуправления, кото-
рый будет ежегодно отмечаться 
21 апреля.

В указе, в частности, сказано сле‑
дующее: «В целях повышения роли и 
значения института местного само‑
управления, развития демократии и 
гражданского общества постанов‑
ляю: установить День местного 
самоуправления и отмечать его 21 
апреля, в день издания в 1785 году 
Жалованной грамоты городам, под‑
писанной Екатериной II». Грамота 
положила начало развитию россий‑
ского законодательства о местном 
самоуправлении.

Грамота на права и выгоды горо‑
дам Российской империи (так звуча‑
ло полное название исторического 
документа) состояла из манифеста, 
16 разделов и 178 статей. При его 
подготовке были использованы 
материалы Уложенной комиссии, 
Цеховой устав, Устав благочиния, 
Учреждение для управления губер‑
нией, а также образцы зарубежных 
документов — шведский Цеховой 
устав и прусский Ремесленный устав. 
Жалованная грамота закрепила за 
населением городов единый сослов‑
ный статус вне зависимости от про‑
фессиональных занятий.

Дальнейшее развитие местного 
самоуправления было связано с 
земской и городской реформами 
Александра II. Положение о зем‑
ских учреждениях 1864 года ввело 
выборные губернские и уездные 
земские собрания, которые заведо‑
вали местными хозяйственными 
делами. Органами городского 
самоуправления с 1870 года стали 
городские думы и управы. Однако 
уже при Александре III органы 
местного самоуправления попали 
под контроль правительственных 
чиновников.

После революции 1917 года идея 
самоуправления была забыта — 
вплоть до конца 1980‑х годов, когда 
в стране началась реформа государ‑
ственной власти. Конституция РФ, 
принятая в 1993 году, закрепила 
самостоятельность местного само‑
управления. Его реформирование и 
развитие продолжается и по сей 
день.

Местное самоуправление в совре‑
менной России отсчитывает свой 
возраст с момента подписания Рос‑
сией Европейской хартии, ставшей 
основой для разработки и принятия 
базового закона о местном само‑
управлении. 6 октября 2003 года был 
принят Федеральный закон «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления», который 
в соответствии с Конституцией Рос‑
сийской Федерации, устанавливает 
общие правовые, территориальные, 
организационные и экономические 
принципы организации местного 
самоуправления в Российской Феде‑
рации, определяет государственные 
гарантии его осуществления.

Для любого государства срок, 
прошедший с момента принятия 
Закона, небольшой, для того чтобы 
говорить о полном становлении 
этого публичного института власти 
— института, который Конституция 
определяет как управление, решение 
социальных вопросов самими гра‑
жданами, под свою ответственность 
и в своих интересах.

При этом, как отметил президент 
России В. В. Путин в одном из своих 
приветствии участникам и гостям 
съезда всероссийского Совета мест‑
ного самоуправления, на уровне 
муниципальной власти должны 
решаться «самые чувствительные 
вопросы, определяющие качество 
повседневной жизни граждан» — пре‑
жде всего, обеспечение порядка в 
ЖКХ, вопросы благоустройства, раз‑
витие социальной инфраструктуры. 
«Наша общая задача — укрепить мест‑
ное самоуправление, расширить его 
финансовую самостоятельность и 
ресурсные возможности. И, конеч‑
но — необходимо создать условия для 
прихода в муниципальные структуры 
власти квалифицированных специа‑
листов и управленцев. Поддержать 
широкое гражданское участие в реа‑
лизации муниципальных программ и 
проектов».

При подготовке статьи исполь-
зованы материалы издания «рос-
сийская газета» (Федеральный 
выпуск №6228 (252), агентства 
рИа Новости, интернет-ресурсы. 

На фото: 
Земское собрание. Гравюра, 

1865 год.
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Победившие смерть
11 апреля — международный 
день освобождения узников 
фашистских концлагерей. в этот 
день все страны мира вспомина-
ют страшные события второй 
мировой войны, когда узники 
Бухенвальда подняли восстание.

В этот день на Поклонной горе, у 
памятника «Трагедия народов», состо‑
ялся традиционный митинг, посвя‑
щенный Международному дню осво‑

бождения узников фашистских конц‑
лагерей. В мероприятии приняли 
участие бывшие малолетние узники 
концлагерей и гетто, их дети и внуки, 
а также общественные деятели, пред‑
ставители Правительства Москвы, 
депутаты Московской городской 
Думы и Московской областной Думы. 
Сегодня в Москве проживает более 
8 тысяч бывших узников фашизма.

Окончание на стр. 6
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СоцИалЬный щИт

Победившие смерть

Муниципальные услугиПодарите детям отдых

Ветераны ко Дню Победы получат дополнительные выплаты

От района Ясенево на митинге 
присутствовали члены Общест‑
венной организации бывших 
несовершеннолетних узников 
концлагерей, проживающие в 
Ясеневе, а также представители 
администрации района Ясенево и 
активисты школьного музея ГБОУ 
СОШ № 1108.

На митинге было зачитано при‑
ветственное обращение в адрес его 
участников от мэра Москвы Сергея 
Собянина. Затем состоялись цере‑
мония возложения цветов к памят‑
нику «Трагедия народов» и поми‑
нальная служба по погибшим в лаге‑
рях смерти.

Биографии бывших малолетних 
узников — настоящие уроки муже‑
ства для молодого поколения. Они 
часто бывают в школах района Ясе‑
нево, встречаются с ребятами, рас‑
сказывают им о тех ужасах войны, 
которые им пришлось пережить. О 
том, что мир — самое ценное для 
всех людей на нашей планете, и его 
надо беречь.

Так было и 16 апреля в школе 
№ 1108, где состоялась «Встреча 
поколений». Ребята подготовили для 
гостей концертную программу. Со 
сцены звучали стихи и песни о Моск‑
ве в исполнении хора «Радуга», а 
хореографический ансамбль «Улыб‑
ки детства» показал народные танцы.

Ветеранов поздравили пред‑
ставители администрации района 
Ясенево, руководители районной 
и московской организации 
«Общество бывших несовершен‑
нолетних узников фашизма» Гри‑
горий Яцковский и Галина Пучко‑
ва, руководитель по связям с 
общественными организациями 
района Ясенево Раиса Лунина, а 
также руководитель исполкома 
местного отделения партии «Еди‑
ная Россия» Иван Ершов, помощ‑
ник депутата МГД Александра 
Семенникова.

В заключение мероприятия, вете‑
раны поблагодари педагогов и уче‑
ников школы за теплый прием и 
великолепную концертную про‑
грамму. 

дмитрий калмыков,
фото автора

в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года 
№ 210- Фз «об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг» аппарат 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа ясенево предостав-
ляет следующие муниципаль-
ные услуги на безвозмездной 
основе:

1. Выдача разрешения вступления 
в Брак лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет.

2. Регистрация трудовых дого‑
воров, заключаемых работодате‑
лями — физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными 
предпринимателями, с работни‑
ками.

Регистрация факта прекращения 
трудового договора.

3. Регистрация уставов террито‑
риального общественного само‑
управления.

Предоставление информации о 
муниципальной услуге осуществля‑
ется юрисконсультом, организую‑
щим в аппарате Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево 
муниципальную услугу.

График приема заявителей: поне‑
дельник 14.00—17.00; четверг 8.30—
12.00.

График работы аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Ясенево: понедельник 8.00—17.00; 
пятница 8.00—15.45; перерыв 12.00—
12.45. Суббота, воскресенье — выход‑
ные дни. Общий телефон / факс: 
8 (495) 423‑43‑22; адрес электронной 
почты: munsobr@yasenevo.ru. 

подробная информация о 
предоставлении муниципаль-
ных услуг размещена на офи-
циальном сайте органов мест-
ного самоуправления муни-
ципального округа ясенево 
http://www.moyasenevo.ru/ 
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День крылатых 
и пернатых
5 апреля на территории 
Битцевского лесопарка, 
по сложившейся тради‑
ции, прошел открытый 
районный экологический 
праздник «День птиц 
2014». Жители многих 
районов нашего округа 
смогли посетить это инте‑
ресное мероприятие.

Выставка‑рассказ о хищных 
птицах покорила многие сердца. 
Дети увидели (а потом смогли с 
ними сфотографироваться), 
какой, оказывается огромный 
беркут, восхищенно смотрели на 
пестрого филина, узнали многое 
о повадках сокола‑сапсана, 
канюка и посмотрели, как они 
выполняли задания своих трене‑
ров. Потом ребята приняли уча‑
стие в конкурсе рисунков, а луч‑
шие юные художники получали 
призы.

Мальчишки особо усердно ско‑
лачивали скворечники для гостей, 
прилетающих из южных краев. 
Каждый старался изо всех сил, вкла‑
дывая свою душу, чтобы будущим 
птенцам было тепло и хорошо.

Детская библиотека № 9 
им. А. Н. Плещеева предложила 
своим гостям различные викто‑
рины, игры и кроссворды про 
птиц. На всей территории Бит‑
цевского лесопарка прошли раз‑
личные мероприятия. Например, 
мастер‑классы, на которых гости 
постигали азы плетения из обыч‑
ной газеты необыкновенных, 
волшебных птиц, слушая расска‑
зы о пернатых. Участники празд‑

ника ушли с призами, подарками, 
никто не остался без внимания, 
каждый смог поучаствовать в 
мероприятиях, показать умения 
и знания. Мы рады, что нас при‑
гласили на этот праздник.

В этот день мы узнали много 
нового и познавательного из 
жизни пернатых, поняли, как 
важно беречь природу. И пусть 
крепче станет дружба между 
людьми и птицами. Чи
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на портале государственных и 
муниципальных услуг (функ-
ций) города москвы pgu.mos.ru 
размещены в учреждения отды-
ха и оздоровления детей.

Условия получения путевки 
следующие:

Если ребенок в возрасте от 7 до 
15 лет (включительно) относится к 
льготной категории, то можно пре‑
тендовать на путевку, полностью 
оплаченную за счет средств бюдже‑
та города Москвы, в загородный дет‑
ский оздоровительный лагерь.

Если семья является малообеспе‑
ченной, а ребенку от 3 до 7 лет 
(включительно), то можно претен‑
довать один раз в год на путевку 
семейного типа для ребенка в сопро‑
вождении одного законного пред‑
ставителя или обоих законных 
представителей, в случае сопрово‑
ждения на отдых четырех и более 
детей.

Если семья относится к катего‑
рии «приемная семья» или в семью 
передан ребенок на патронатное 
воспитание, то ребенок в возрасте 
от 3 до 17 лет (включительно) может 
претендовать один раз в два года на 
путевку семейного типа в сопрово‑
ждении приемного родителя или 
патронатного воспитателя.

Для того чтобы получить путевку, 
необходимо зарегистрироваться в 
«личном кабинете» на Портале госу‑
дарственных и муниципальных 
услуг (функций) города Москвы 
pgu.mos.ru

В 2014 году Правительство Моск‑
вы имеет возможность организовать 
отдых детей льготных категорий в 
Подмосковье, Средней полосе, Крас‑
нодарском крае, Ближнем и Дальнем 
зарубежье.

Государственная услуга по орга‑
низации летнего оздоровительного 
отдыха предоставляется в соответ‑
ствии с Постановлением Правитель‑
ства Москвы от 15 февраля 2011 
№ 29‑ПП «Об организации отдыха и 
оздоровления детей города Москвы 
в 2011 году и последующие годы» и 
временными правилами электрон‑
ной записи детей города Москвы на 
отдых и оздоровление.

Все интересующие вопросы 
можно задать по телефону горячей 
линии: 8 (800) 333‑17‑70.

Ознакомиться с перечнем льгот‑
ных категорий детей можно на сайте 
Департамента культуры города Моск‑
вы kultura.mos.ru в разделе «Летний 
оздоровительный отдых». 

в связи с празднованием 69-й 
годовщины победы в великой 
отечественной войне в соответ-
ствии с распоряжением прави-
тельства москвы от 11 марта 
2014 г. №106-рп, в апреле 
2014 года будет выплачена еди-
новременная материальная 
помощь следующим категори-
ям граждан, получающих пен-
сию в городе москве и зарегист-
рированных в городе москве по 
месту жительства:

1. в размере 5000 руб.:
а) инвалидам Великой Отечест‑

венной войны и участникам Вели‑
кой Отечественной войны, прини‑
мавшим участие в боевых действиях 
в период 1941—1945 годов;

б) военнослужащим, в том числе 
уволенным в запас (отставку), про‑

ходившим военную службу в воин‑
ских частях, учреждениях, военно‑
учебных заведениях, не входивших в 
состав действующей армии, в пери‑
од с 22 июня 1941 года по 3 сентября 
1945 года не менее шести месяцев;

в) военнослужащим, награжден‑
ным орденами и медалями СССР за 
службу в период с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года;

г) лицам, награжденным медалью 
«За оборону Ленинграда»;

д) инвалидам с детства вслед‑
ствие ранения, контузии или увечья, 
связанных с боевыми действиями в 
период Великой Отечественной 
войны 1941—1945 годов;

е) лицам, награжденным медалью 
«За оборону Москвы», участникам 
строительства оборонительных 
рубежей под Москвой;

ж) лицам, непрерывно трудив‑
шимся на предприятиях, в организа‑
циях и учреждениях города Москвы 
в период с 22 июля 1941 года по 
25 января 1942 года;

з) лицам, проходившим воинскую 
службу в городе Москве в период с 
22 июля 1941 года по 25 января 
1942 года;

и) участникам строительства обо‑
ронительных рубежей под Москвой.

2. в размере 4000 руб.:
а) лицам, награжденным знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда»;
б) вдовам военнослужащих, погиб‑

ших (умерших) в период Великой Оте‑
чественной войны 1941—1945 годов (не 
вступившим в повторный брак);

в) бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзника‑
ми в период Второй мировой войны;

г) бывшим совершеннолетним 
узникам нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто;

д) лицам, награжденным знаком 
«Почетный донор СССР» за сдачу 
крови в годы Великой Отечествен‑
ной войны 1941—1945 годов.

3. в размере 3000 руб.:
а) лицам, проработавшим в тылу в 

период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР;

б) лицам, награжденным ордена‑
ми или медалями СССР за самоот‑
верженный труд в период Великой 
Отечественной войны 1941—
1945 годов;

в) другим лицам, родившимся до 
31 декабря 1931 года включительно 
(независимо от наличия докумен‑
тов, подтверждающих работу в 
период Великой Отечественной 
войны 1941—1945 годов).

Пенсионерам, получающим одно‑
временно две пенсии в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, либо имеющим право на 
единовременную материальную 
помощь по нескольким основаниям, 
производится одна выплата — наи‑
большая по размеру. 
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дорогие ветераны
великой отечественной 

войны, уважаемые
жители ясенева!

Сердечно поздравляю вас с 
замечательным праздником, Днем 
Победы!

Этот радостный праздник «со 
слезами на глазах» объединяет всех 
россиян как никакой другой. В 

любой семье и в любом уголке 
страны его отмечают еще и с 
оттенком грусти, сердечной печали 
о погибших, потому что непомерно 
огромной ценой, ценой миллионов 
жизней наших предков оплачена 
эта великая победа.

От души желаю вам крепкого 
здоровья и долголетия! Примите 
искреннюю сыновнюю 
благодарность за ваш боевой и 
трудовой подвиг, за добрый пример 
нелегкой, но достойной жизни, 
который вы подаете молодому 
поколению!

Будьте счастливы! 

алан карацЕв,
глава управы

района ясенево

дорогие ветераны великой 
отечественной войны!

Сердечно поздравляю вас с 
праздником Великой Победы! Это 
День торжества непокоренного духа 
нашего народа, День скорби по 

погибшим, День памяти и 
бесконечной благодарности 
ветеранам Великой Отечественной. 
Все вы на своем посту, приближали 
победу над сильным, умелым и 
безжалостным врагом. Вы— гордость 
и слава нашего Отечества!

Я поздравляю каждого ветерана 
фронта и тыла, желаю вам здоровья, 
душевных и физических сил, 
внимания и уважения окружающих! 
Крепости духа и долгих лет жизни 
вам, дорогие ветераны! 

александр СЕмЕннИков, 
депутат московской 

городской думы

дорогие жители
района ясенево!

9 Мая — великий праздник, 
символ национальной гордости и 

памяти. От всей души поздравляю 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, узников 
фашистских концлагерей, жителей 
блокадного Ленинграда, детей 
войны, всех жителей Юго‑Запада с 
Днем Великой народной Победы! 
Примите наилучшие пожелания 
крепкого здоровья, благополучия и 
мира! 

антон палЕЕв,
депутат московской 

городской думы

Юмор поднимает флаг

прИглаСИтЕлЬный БИлЕт

Генерал по-прежнему в строю!

Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню великой Победы

в кц «вдохновение» состоял-
ся финал межшкольной игры 
квн на кубок главы управы 
района. две лучшие коман-
ды — «крепкий орешек» 
(школа №18) и мобильные 
оболтусы (школа № 862) 
соревновались за звание 
самой веселой и находчивой.

Ведущий представил членов 
жюри — студентов вузов, препода‑
вателей, а также специалистов 
управы, и напомнил о правилах 

игры. Так, например, командам 
запрещалось рекламировать 
какие‑то товары и услуги, пропа‑
гандировать наркотики, алкоголь, 
табак, унижать достоинство чело‑
века, использовать шутки, взятые 
из Интернета и ТВ.

Команды порадовали зрителей, 
среди которых были учащиеся школ 
района, лучшими шутками о школь‑
ной жизни. Надо сказать, что обе 
команды были яркими и оригиналь‑
ными. Ребята показали интересные 
миниатюры и великолепные музы‑

кальные номера. Команда «Крепкий 
орешек» проявила артистизм и увле‑
ченность игрой. Но все же ученики 
школы № 862 («Мобильные оболту‑
сы») были вне конкуренции. В итоге 
они с большим отрывом заняли 
первое место и стали чемпионами 
КВН на Кубок главы управы района 
Ясенево.

От управы обеим командам 
вручили призы, подарки и по гро‑
мадному пирогу. А руководителей 
команд наградили благодар‑
ственными письмами. 

к 69-й годовщИнЕ вЕлИкой поБЕды

…Поезд, скрипя и вздрагивая, мед‑
ленно катился к Южному фронту. 
Неожиданно мерный стук колес нару‑
шил гул самолета. Юре казалось, что к 
поезду приближается летающий 
«зверь», сбрасывающий бомбы и уни‑
чтожающий все на своем пути. Одна 
из них взорвалась рядом с вагоном. 
На глазах юноши погибли все его 
товарищи. Сам он уцелел чудом. Это 
была первая смерть на его глазах, пер‑
вое боевое крещение и первое жела‑
ние младшего лейтенанта Балычева 
отомстить за наших ребят.

В марте 1943 года командир мино‑
метного взвода 724‑го стрелкового 
полка 31‑й стрелковой дивизии Балы‑
чев участвовал в ожесточенных боях 
при прорыве обороны противника на 
реках Миус и Северский Донец.

— Ценой нечеловеческих усилий 
нам удалось прорвать и сокрушить важ‑
нейший оплот немецкой обороны на 
реке Миус, — вспоминает Юрий Нико‑
лаевич. — Ночь перед первым моим 
боем была тихая. А с рассветом нача‑
лась артиллерийская атака… Не успел 
прекратиться шквал артиллерийского 
огня, как над передним краем против‑
ника понеслись «илы». Еще длилась 
бомбежка, а уже двинулись танки. 
Навстречу свинцовой метели подня‑
лась пехота. Небо было закрыто пылью 
и гарью, полыхала сплошь изрытая 
траншеями земля, сотни дотов и дзо‑
тов, повсюду минные поля.

Потом было освобождение Дон‑

басса, разгром группировки против‑
ника на рубеже Молочная, освобо‑
ждение города Мелитополя и Таврии 
в составе войск Южного и 4‑го Укра‑
инского фронтов. Затем шли оже‑
сточенные бои за освобождение 
Перекопского перешейка, Херсона и 
Крымских просторов.

После войны Юрий Николаевич 
успешно окончил Военную академию 
имени М. В. Фрунзе и проходил службу в 
оперативных управлениях штабов 
Южно‑Уральского и Приволжского 
военных округов, Генерального штаба 
Вооруженных Сил, Южной группы 
войск. Награжден орденом Отечествен‑
ной войны I степени, тремя орденами 
Красной Звезды, орденами «За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР» III 
степени, Дружбы народов, 32 медалями, 
11 иностранными наградами. В 
1986 году был уволен в запас в звании 
генерал‑майора. Уйдя на заслуженный 
отдых, включился в общественную 
ветеранскую работу, был председате‑
лем Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель‑
ных органов Юго‑Западного админи‑
стративного округа Москвы. Он часто 
бывает в школах, встречается с молоде‑
жью, делится своими воспоминаниями 
о суровой юности.

Но самое главное, что он сделал в 
своей жизни, — это то, что он был 
солдатом, в Великой Победе нашего 
народа над фашизмом есть частица 
и его ратного подвига 

Инна алЕкСандрова

7 мая, 10.00 9 мая, 13.00

9 мая, 12.00

С 90‑летием Юрия Николаевича поздравили не только члены семьи. От управы 
района Ясенево и РУСЗН он получил красивый букет, замечательные подарки и пер‑
сональное поздравительное письмо от Президента России Владимира Путина.
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Торжественное шествие 
по «Тропе Памяти и Славы в Ясеневе».

Праздничный концерт 
«Великая Победа!». 

Площадка у станции метро «Ясенево» 
между улицами 

Тарусская и Ясногорская.Торжественный митинг у дота. 
Новоясеневский пр‑т, д. 19.

Окончание. Начало на стр. 1

5 мая
 14.00 — Гала концерт VI Открыто‑
го окружного фестиваля «Песня в 
солдатской шинели». КЦ «Вдохнове‑
ние», Литовский б‑р, д.7.

6 мая
 16.00  — Праздничный концерт 

«Салют Победы!». КЦ «Вдохновение». 
Литовский б‑р, д.7.
 18.00 — Концерт, посвященный 

Дню Победы для ветеранов Великой 
Отечественного войны и жителей 
района Ясенево. Концертный зал 
ДШИ №11, ул. Паустовского, д. 5, 
корп.3.

7 мая
 12.30 — «Вечер памяти солдат 

для сегодняшних ребят». Ул. Тарус‑
ская, д.14, корп.2. Библиотека № 9.

8 мая
  11.00 — Праздник двора 

«Спасибо деду за Победу». Дворо‑

вая территория, Литовский б‑р, 
д.11, корп. 2.
 13.00 — Праздник двора, посвя‑

щенный Дню Победы «Этот день 
Победы». Спортивная площадка, ул. 
Рокотова, 1 / 12.
 15.00 — Праздник двора, посвя‑

щенный Дню Победы «День Побе‑
ды». Спортивная площадка, ул. Роко‑
това, 7 / 2.

9 мая
 13.00 — Праздник двора «От 

поколения к поколению». Дворовая 
территория, пр‑д Одоевского, д.3—7.
 15.00 — Музыкально‑интерак‑

тивная встреча «Поем вместе фрон‑
товые песни». КЦ «Вдохновение», 
Литовский б‑р, д. 7.

10 мая
 12.00 — Танцевальная ретро‑

площадка «В городском саду игра‑
ет…». КЦ «Вдохновение», Литовский 
б‑р, д.7.

28 апреля — 10 мая
  Конкурс детского рисунка 

«Вставай страна огромная», посвя‑
щенного Дню Победы. Ул. Паустов‑
ского, д. 5, корп. 3. ДШИ № 11.

11 мая
 14.00 — Семейный праздник 

«Вместе с дедом празднуем побе‑
ду». Многофункциональный оздо‑
ровительный комплекс «Мореон», 
ул. Голубинская, д. 16.

12 мая
  14.00  — Фестиваль воен‑

ной песни «Победа прошлых 
лет» .  Ул .  Паустовского,  д .  2 . 
Б и б л и о т е к а ‑ м о л о д е ж н ы й 
центр №26.

13—17 мая
 14.00 — Открытый турнир‑фе‑

стиваль «Ясенево против наркоти‑
ков». ФОК «Созвездие», ул. Голубин‑
ская, д. 28, корп.3.
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ЯСЕНЕВО

5 мая

11.30 — Весенний концерт: группа 
«Талисман», группа «Споемте, дру‑
зья!» ОДП ТЦСО «Ясенево», ул. Голу‑
бинская, д. 32, корп.2.

6 мая

16.00 — «Поэтам, не вернувшимся с 
войны, посвящается». Патриотиче‑
ский клуб «Форпост». «КЦ «Вдохнове‑
ние», Малый зал, Литовский б‑р, д. 7.

8 мая

14.00 — Праздничное гулянье на 
улице «Этот день Победы!». Песни и 
пляски под баян. ОДП ТЦСО «Ясе‑
нево», ул. Голубинская, д. 32, корп. 2.

11 мая

17.00 — Праздничный концерт «Во 
имя павших и живых». КЦ «Вдохно‑
вение», Литовский б‑р, д. 7.

13 мая

16.00 — «Две дороги — та и эта». 90 лет 
со дня рождения Б. Ш. Окуджавы. 
Литературно‑музыкальная гостиная 
«Зеленая лампа». «КЦ «Вдохновение», 
Малый зал, Литовский б‑р, д. 7.

14 мая

18.00 — Киноклуб «Волшебный 
фонарь». Фильмы Алексея Балаба‑
нова. КЦ «Вдохновение», Литов‑
ский б‑р, д. 7

15 мая

17.00 — Проект «Арт‑энцикло‑пе‑
дия»: «Жить без любви, быть 
может, просто. Но как на свете без 
любви прожить». 100 лет со дня 
рождения композитора М. Г. Фрад‑
кина. КЦ Вдохновение», Литов‑
ский б‑р, д. 7.
18.30 — Музыкальный диалог: 
юные артисты ДШИ № 11 — 
Московский камерный оркестр 
«Времена года». ДШИ № 11, ул. Пау‑
стовского, д. 5, корп. 3.

19 мая

18.00 — «Здравствуй, лето!». Выступле‑
ние творческих студий. КЦ «Вдохно‑
вение», Литовский б‑р, д. 7.

28 мая

17.00 — День Великобритании. 
Концерт учеников ДШИ № 11. 
Ул. Паустовского, д. 5, корп. 3.

15 мая
13.00 — Большой спортивный праздник посвященный Дню семьи. ГОУ 
СОШ №125, ул. Голубинская, д. 5, корп. 2

21 мая
16.00 — Праздничная концертная программа «Славянские родни‑
ки» ко Дню славянской письменности и культуры. «КЦ «Вдохнове‑
ние», Литовский б‑р, д.7.

29 мая
16.00 — Культурно‑просветительский лекторий к Году культуры. 
Собиратель Земли русской». 700 лет со дня рождения Сергия Радо‑
нежского. КЦ «Вдохновение», Литовский б‑р, д.7.

Приглашаем  
всех жителей на мероприятия
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Чистый двор — 
чистый город

Наш кандидат Александр Семенников

выБоры—2014

12 и 26 апреля в рамках месяч-
ника благоустроительных 
работ в ясеневе прошли боль-
шие субботники. Сотни жите-
лей вышли на уборку улиц, 
скверов, парков, дворов — 
буквально в каждом уголке 
района кипела работа!

Сотрудники управы района 
совместно с депутатами, обществен‑
ными организациями и учрежде‑
ниями приводили в порядок улицы 
и скверы. Предприятия и организа‑

ции, вышедшие на трудовой десант, 
убирались не только на своих тер‑
риториях, но и на закрепленных за 
ними участках. Все были обеспече‑
ны необходимым инвентарем.

Обновились детские площадки, 
скамейки и ограждения. На уборку 
территорий образовательных учре‑
ждений вышли и школьники, и их 
педагоги. Они убирали опавшую 
листву, белили бордюры, красили 
заборы.

Пенсионер Виктор Андрианов, 
убиравший свой двор, отметил, что 

хотелось бы, чтобы жители домов 
были более активны и участвовали 
в субботниках, ведь, убирая терри‑
торию, люди делают это, прежде 
всего для себя, для своих детей и 
внуков.

Наведение порядка в любимом 
районе — дело и забота каждого, и 
для того чтобы Ясенево стало еще 
краше и уютней, важны активность 
и личное участие в этом деле всех 
жителей! 

ольга грЕкова

11 апреля общественные органи-
зации и просто активные жители 
ясенева определились со своим 
кандидатом на предварительных 
выборах, объявленных граждан-
ской инициативой «моя москва». 
Им стал действующий депутат 
московской городской думы алек-
сандр Семенников.

Напомним, что предварительное 
голосование (праймериз) — это спо‑
соб определить потенциальных канди‑
датов в новый созыв МГД, пользующих‑
ся реальной поддержкой москвичей. 
Праймериз состоятся 8 июня.

Собрание жителей Ясенева, на кото‑
ром выдвинули кандидатуру А. Г. Семен‑
никова, проходило в помещении рай‑
онного Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель‑
ных органов. Это не случайно: депутат 
давно и активно сотрудничает с вете‑
ранскими организациями Ясенева, 
многое делает для помощи пожилым 
людям. Об этом на собрании подробно 
говорили и председатель Юго‑Запад‑
ного окружного Совета ветеранов, 
житель Ясенева Владимир Шейкин и 
представители других общественных 
организаций района Ясенево. Они 
особо отметили обязательность Алек‑
сандра Григорьевича, который не бро‑
сает слов на ветер и всегда выполняет 
обещанное.

О том, что А. Г. Семенников доступен 
для избирателей и всегда готов прийти 
на помощь, говорили руководитель 

районного Общества слепых Павел 
Гофман, директор ЦО № 1694 Вячеслав 
Бокарев, директор ГБОУ Центр психо‑
лого‑педагогической реабилитации и 
коррекции «Ясенево» Елена Екжанова, 
жители Ясенева. Все приводили кон‑
кретные примеры того, как депутат 
Семенников помог конкретному чело‑
веку, конкретной улице, всему району.

Алекскандр Григорьевич известен как 
последовательный борец с точечной 
застройкой, за комфортную для жителей 
среду обитания. Вместе с жителями он 
добивается прекращения точечной 
застройки по адресам: Литовский б‑р, 19, 
Литовский б‑р, 13 / 12, ул. Рокотова, 7, 

Вилюнюсская ул., 8, корп. 2; устройства 
сквера вместо парковки на улице Айва‑
зовского. «Москву надо превратить из 
города офисов, торговых центров и 
автомобилей, каким она начала стано‑
виться, в город удобный и комфортный 
для жизни людей», — подчеркнул он на 
собрании жителей.

Александр Семенников — один из 
лидеров движения по защите прав 
потребителей. Он лично участвует в 
рейдах по борьбе с торговлей просро‑
ченной продукцией, с продажей алко‑
голя подросткам. Но самое главное — 
он активно ведет правовое просвеще‑
ние людей, объясняя им, как отстаивать 
свои права.

Все это отмечали выступавшие 
11 апреля в помещении Совета ветера‑
нов района Ясенево. И пришли к реше‑
нию: выдвинуть Семенникова на сле‑
дующий депутатский срок.

Александр Григорьевич сказал, что 
готов работать дальше, поблагодарил 
людей за добрые слова и выразил наде‑
жду на такую же поддержку в дальней‑
шем. Потому что именно в ней — залог 
успешности депутатской работы.

«Я абсолютно убежден: Москву не 
преобразить без максимального вовле‑
чения москвичей в процесс принятия 
решений и контроля их исполнения. 
Иначе утонем в конфликтах. Нельзя 
строить город для людей, не опираясь 
при этом на их мнение и поддержку». 

активные жители
района ясенево

многая лЕта

С 95-летием:
Киселеву Нину Александровну
Мясникова Александра 
Федоровича
Прошлякову Галину Иосифовну

С 90-летием:
Балычева Юрия Николаевича
Белозерову Анну Прокофьевну
Бугаеву Анну Ивановну
Бурлакову Александру Дорофеевну
Ветрову Елену Сидоровну
Видвичук Марию Андреевну
Долгову Александру Никоноровну
Дыбину Ирину Петровну
Збраилова Бориса Евгеньевича
Каменскую Тамару Даниловну
Короткову Марию Львовну
Кузличенкову Екатерину 

Афанасьевну
Лаврухину Марию Ивановну
Романову Марию Андреевну
Самуйлову Ханифу Хусяиновну
Сидоркину Ольгу Харитоновну
Тараканова Василия Гавриловича
Федоткину 
Александру Степановну
Чиркову Екатерину Васильевну
Ягодкину Лидию Степановну
Яковлеву Марию Антоновну

Администрация района Ясене‑
во сердечно поздравляет жите‑
лей района, родившихся в 
апреле  

От всей души

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.


