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Открыл концерт танце-
вальной композицией «Тра-
вушка» хореографический 
ансамбль «Цветы России», 
обладатель Гран-при между-
народного конкурса «Един-
ство России», лауреат меж-
дународного конкурса «Рус-
ский танец от традиций до 
современности», лауреат 
конкурса «Я живу в России».

Желанными гостями 
торжества были почет-
ные жители нашего райо-
на, члены Совета ветеранов 

района Ясенево, предста-
вители общественных ор-
ганизаций, депутаты.

Всех собравшихся в зале 
от имени Совета депутатов 
и главы управы района Ми-

хаила Селезнёва поздравила 
глава муниципального окру-
га Ясенево Ирина Гришина. 
Она выразила глубокую бла-
годарность жителям, кото-
рые своим трудом украшают 

наш район, ежедневно вкла-
дывая в него частичку своей 
души.

Решением Совета депу-
татов МО Ясенево Почетной 
грамотой муниципального 

округа были награждены за 
заслуги и достижения в раз-
витии здравоохранения на 
территории муниципально-
го округа Ясенево Н.А. Кузне-
цова, Т.В. Рассохина, Г.С. Ень-

шина; за заслуги и достиже-
ния в развитии образования 
– Л.И. Селезнева; за личный 
вклад в развитие местного 
самоуправления – Л.А. Лем, 
Ю.А. Панчева, И.В. Астанина.

День района – один 
из самых любимых 
праздников ясеневцев. 
Детский смех – 
звонкий, задорный! 
Улыбки взрослых – 
ясные, добрые... 
Трогательно 
и торжественно 
начался в зале 
КЦ «Вдохновение» 
13 ноября праздничный 
вечер, посвященный 
Дню района Ясенево, 
которому исполнилось 
39 лет.
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В начале своего выступле-
ния, обращаясь к участникам 
встречи, мэр сказал: «Муници-
пальные образования играют 
важнейшую роль в жизнедея-
тельности города. С вашей по-
мощью осуществляется взаи-
модействие с жителями Мо-
сквы, учет их мнений и кон-
троль за реализацией много-
численных программ горо-
да, которые в конечном итоге 
изменяют жизнь конкретных 
районов и людей. И от того, 
как это взаимодействие будет 
построено, насколько оно бу-

дет эффективно, во многом 
зависит и качество нашей ра-
боты в целом». На встрече бы-
ли затронуты вопросы в обла-
сти транспорта, благоустрой-
ства, здравоохранения и об-
разования.

В частности, С.С. Собя-
нин сообщил, что на благо-
устройство районов Прави-
тельство Москвы будет на-
правлять деньги от платных 
парковок, трудовых патентов 
и подоходного налога за сда-
чу квартир.

«В городе была выстроена 
система согласования части 
денег, которые шли на благо-
устройство районов, ремонт 
домов, социальную поддерж-
ку. Объем такого финанси-
рования, который непосред-
ственно согласовывался с ва-
ми в текущем году, составлял 
5,6 миллиарда рублей, и мы 
на будущий год, несмотря на 
проблемы с бюджетом, на 
кризисные явления, не умень-
шаем, а почти на четверть его 
увеличиваем», – сказал мэр.

Он добавил, что муници-
пальные образования играют 

важнейшую роль в жизнеде-
ятельности Москвы: «Важно 
то, что мы не стоим на месте, 
а двигаемся, меняем жизнь 
Москвы к лучшему. Практи-
чески в каждом районе про-
изошли изменения в обла-
сти развития транспорта. Где-
то построены новые развяз-
ки, где-то построены новые 
станции метро. Практически 
везде улучшилась работа на-
земного городского транс-
порта. Он теперь ходит бо-
лее регулярно, а подвижной 
состав стал современным и 
добротным», – заявил Сергей 
Собянин.

Активное обсуждение ка-
салось также реформ образо-
вания. Как напомнил мэр Мо-
сквы, сегодня на территории 
каждого района есть сильные 
учебные центры, благодаря 
которым значительно улуч-
шилось качество столичного 
образования. «И для руково-
дителей муниципальных об-
разований это тоже важно, 
что у них появились крупные 
образовательные центры, с 
которыми гораздо проще ре-

шать вопросы не только в об-
ласти образования, но и об-
щественной жизни районов 
в целом», – сообщил Сергей 
Собянин.

Он также напомнил, что 
за последние годы значитель-
но изменилась ситуация в 
сфере здравоохранения. На-
пример, в два раза улучши-
лась доступность врачей пер-
вичного звена, в три раза бы-
стрее стала приезжать скорая 
помощь.

«Очень важно, чтобы мы 
в своей работе не забывали 
тех, кому требуется социаль-
ная поддержка – ветеранов, 
инвалидов, многодетные се-
мьи, и старались всю эту ра-
боту провести не только по 
формальному признаку, обе-
спечивая выплату социаль-
ных пособий, но и занимаясь 
адресной поддержкой. И вы 
также активно участвовали в 
данной работе», – уверен мэр 
Москвы.

Собянин напомнил о 
важной роли муниципаль-
ных образований за контро-
лем деятельности городских 

учреждений, расположенных 
на территории районов. 

Особое внимание мэр 
Москвы уделил теме капре-
монта жилья и муниципаль-
ному, депутатскому контро-
лю за реализацией городской 
программы капремонта. Он 
принял предложение наде-
лить муниципальных депута-
тов полномочиями по кон-
тролю за проведением капи-
тального ремонта в Москве. 
По словам столичного мэра, 
важно учитывать мнение жи-
телей, которые транслируют 
мнение муниципальным де-
путатам, при формировании 
списка и контролировать ка-
ким образом исполняются 
обязательства конкретными 
подрядными организациями 
в доме при проведении работ 
в рамках программы капре-
монта. Однако мэр предупре-
дил, что это огромный объем 
работы: «В трехлетний пери-
од речь идет о 3,5 тыс. домов. 
Если кто-то из ваших коллег 
будет увиливать от этой рабо-
ты, эта часть работы ляжет на 
плечи более активных депута-

тов, в том числе на руководи-
телей муниципальных обра-
зований. Я поддерживаю эту 
инициативу, но заранее пред-
упреждаю, что это большая и 
ответственная работа», – ска-
зал Сергей Собянин в ходе 
встречи.

Мэр поблагодарил муни-
ципальных депутатов за со-
вместную работу по благо-
устройству столицы и выска-
зал надежду, что дальнейшая 
работа и активное сотрудни-
чество будут способствовать 
наведению порядка в городе: 
«Я надеюсь, что мы и впредь 
будем с вами активно сотруд-
ничать, продолжать работу 
по наведению порядка в го-
роде, по развитию городских 
программ. Должен сказать, 
что, несмотря на тот объем, 
который мы сделали за пре-
дыдущие пять лет, нас ждет 
большая интересная работа и 
в дальнейшем». 
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25 íîÿáðÿ ñîñòîÿëàñü 
âñòðå÷à ìýðà Ìîñêâû 
Ñ.Ñ. Ñîáÿíèíà ñ Ñîâåòîì 
ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé è ãëàâàìè 
ìóíèöèïàëüíûõ îêðóãîâ 
ãîðîäà Ìîñêâû. 
Âî âñòðå÷å ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå îêîëî äâóõñîò 
÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå 
çàìåñòèòåëè ìýðà Ìîñêâû, 
äåïóòàòû Ìîñãîðäóìû. 
Ñîáÿíèí âûñòóïèë 
ïåðåä ìóíèöèïàëüíûìè 
äåïóòàòàìè è îòâåòèë íà 
çàäàííûå èìè âîïðîñû. 

Мэр Москвы: «…Нас ждет большая интересная работа»
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Дорогие жители района Ясенево!
В этом году району Ясенево исполнилось 39 лет. Но для 

нашего района время измеряется не годами, а свершения-
ми. Прожитые годы, десятилетия были периодом станов-
ления и укрепления экономики района, развития социаль-
ной сферы, культуры, образования, здравоохранения.

И нам есть чем гордиться! На наших глазах район 
становится более благоустроенным, ухоженным. Во дво-
рах появились современные детские площадки и новые 
спортивные комплексы, отремонтированы площадки для 
спортивных игр разной направленности, приводятся в по-
рядок детские сады и школы, ремонтируются подъезды…

Сегодня хочется сказать слова огромной благодарно-
сти вам, дорогие жители, – всем тем, кто своим талан-
том и энергией внес неоценимый вклад в формирование 
огромного потенциала района! А также поблагодарить 
сотрудников районных служб, представителей ведомств, 
всех, кто, кропотливо и качественно выполняя свою рабо-
ту, позволяет нам жить комфортно и безопасно.

Район – это не только дома и улицы. Район – это мы с 
вами, наши дети, внуки… Развивая Ясенево, сажая деревья, 
устраивая праздники и поддерживая чистоту, мы делаем 
наш общий дом более уютным.

Желаем вам, дорогие ясеневцы, счастья, здоровья, радо-
сти, оптимизма.

От всей души поздравляем наших дорогих вете-
ранов и Героев Отечества с памятными воинскими 
датами!

74 года назад, 7 ноября 1941 года, на Красной площа-
ди состоялся военный парад, навсегда вошедший в исто-
рию страны как знаковое событие. Сегодня этот день мы 
отмечаем как День воинской славы России. По силе воздей-
ствия на ход Великой Отечественной войны этот смотр 
войск приравнивается к важнейшей военной операции. Он 
серьезно поднял моральный дух армии перед поворотны-
ми боями с превосходящими силами противника. Благо-
даря сообщениям о параде находившихся на Красной пло-
щади иностранных журналистов весь мир узнал о готов-
ности нашей страны сражаться до победы. И мы победи-
ли! Мы победили в Московской битве, на которую уходи-
ли участники парада, чтобы остановить наступление 
фашисткой армии. Контрнаступление советских войск 
против фашистских захватчиков под Москвой – великий 
день для всего народа. Перелом в войне наступил 5 декабря 
1941 года, и в итоге мы одержали тяжелую, но Великую По-
беду в Великой Отечественной войне. Мы помним о подвиге 
земляков – советских воинов – и гордимся тем, что живем 
в спасенной ими стране! 

В День Героев Отечества Россия чествует своих до-
стойнейших сынов – Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и 
ордена Славы. Вспоминая героев, ушедших от нас, мы от-
даем дань глубокого уважения ныне живущим достойней-
шим сынам своей страны, людям отваги, мужества, ис-
тинным патриотам Отечества. Герои России для нас – 
образец доблести, чести, совести, на примере которых 
нужно воспитывать подрастающее поколение. Низкий 
поклон им, их родным и близким, безмерная благодарность 
и уважение. Всем ныне живущим Героям Отечества жела-
ем доброго здоровья, счастья и долголетия!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

На встрече были обсужде-
ны наиболее острые вопро-
сы, с которыми ежедневно 
обращаются жители Ясенева 
к местным властям. Это и во-
просы капитального ремонта, 
например, пенсионеры, име-
ющую маленькую пенсию не в 
состоянии его оплачивать. По-
этому многих интересовал во-
прос: кто может не платить за 
капремонт.

Жители сетовали и на не-
надлежащий уход за посажен-
ными деревьями в районе Ли-
товского бульвара, д. 46, пло-
хое освещение около прудов 

по улице Голубинской, д. 29. 
Интересовались профилак-
тикой противоправных дей-
ствий в отношении пенсионе-
ров со стороны мошенников.

Екатерина Анатольевна, 
одновременно являющаяся 
адвокатом Адвокатской пала-
ты города Москвы, рассказала 

собравшимся об опасностях 
взаимоотношений с агент-
ствами недвижимости и разъ-
яснила условия договоров, ко-
торые подписывать нельзя.

Ни для кого не секрет, что 
в последнее время участились 
случаи, когда пенсионеры 
подписывают договора рен-
ты с сомнительными компа-
ниями, а в итоге остаются на 
улице.

Опираясь на свою юриди-
ческую практику, депутат Е.А. 
Кеворкова рассказала о про-
филактике противоправных 
действий в отношении пенси-
онеров со стороны мошенни-
ков, пытающихся разнообраз-
ными способами втереться к 
ним в доверие.

Не остался без внимания и 
широко обсуждаемый вопрос: 

куда переехал магазин «Вете-
ран» и будет ли ему альтерна-
тива в районе? Также многих 
интересовало, где на террито-
рии Ясенева можно оплатить 
коммунальные услуги без ко-
миссии. Екатерина Анатольев-
на пообещала присутствую-
щим, что вопросы, поднятые 
на встрече, не останутся без 
внимания. В конце меропри-
ятия все пришли к единоглас-
ному мнению, что только со-
вместная работа может приве-
сти к положительному резуль-
тату решения проблем.

Жители пожелали про-
должить встречи и в частно-
сти обсудить подробнее во-
просы капитального ремонта 
и особенностей его финанси-
рования.

Ольга Грекова

Депутаты в режиме диалога
14 октября в ГБУ ТЦСО 
«Ясенево» прошла 
встреча депутата 
Совета депутатов 
муниципального 
округа Ясенево 
Екатерины 
Кеворковой 
с жителями района.

3 ноября состоялось 
внеочередное заседа-
ние Совета депутатов 
муниципального округа 
Ясенево.

На повестке дня были рас-
смотрены вопросы: о проекте 
решения Совета депутатов му-
ниципального округа Ясене-
во «О бюджете муниципаль-
ного округа Ясенево на 2016 
год, плановый период 2017-
2018 годов»; об утверждении 
перечня местных празднич-
ных и иных зрелищных ме-
роприятий органов местно-
го самоуправления муници-
пального округа Ясенево в 

2016 году; о внесении изме-
нений в решение Совета депу-
татов муниципального округа 
Ясенево от 20.05.2015 № 9/5 
«О комиссии муниципально-
го округа Ясенево по исчис-
лению стажа муниципальной 

службы муниципальных слу-
жащих»; о передвижке финан-
совых средств бюджета муни-
ципального округа Ясенево, о 
проведении внешней провер-
ки годового отчета об испол-
нении бюджета муниципаль-

ного округа Ясенево за 2015 
год; о согласовании проекта 
изменения схемы размеще-
ния нестационарных торго-
вых объектов на территории 
района Ясенево и др.

17 ноября состоялось 
очередное заседание Со-
вета депутатов муници-
пального округа Ясенево. 

В повестке дня были рас-
смотрены вопросы: о прове-
дении внешней проверки го-
дового отчёта об исполнении 
бюджета муниципального 

округа Ясенево за 2015 год; о 
согласовании проекта изме-
нения схемы размещения не-
стационарных торговых объ-
ектов на территории района 
Ясенево; о направлении депу-
татского запроса в Министер-
ство культуры РФ по вопросу 
восстановления объекта куль-
турного наследия усадьбы 
Ясенево и др. 

В разделе «Разное» бы-
ли рассмотрены вопросы: об 
итогах проведения монито-
ринга работы ярмарки выход-

ного дня на территории райо-
на Ясенево и об утверждении 
проекта повестки очередно-
го заседания Совета депутатов 
муниципального округа Ясе-
нево 22 декабря 2015 года.

На заседаниях присут-
ствовали представители 
прокуратуры, префектуры 
и управы.

По всем вопросам пове-
сток дня депутатами Совета 
депутатов были приняты со-
ответствующие решения.

Соб.. Инфо

Заседания Совета депутатов

www.moyasenevo.ruwww.moyasenevo.ru
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

е освещен

О

е освев ще

Ирина Гришина, 
председатель Совета 

депутатов

Михаил Селезнёв, 
глава управы района 
Ясенево

– Вадим Григорьевич, что, 
по вашему мнению, было осо-
бенно важным в работе депу-
татов в уходящем году?

– Полагаю, что выполне-
ние наказов избирателей и 
обеспечение надлежащего 
качества жизни ясеневцев – 
важнейшее направление де-
ятельности депутатов. Никто 
лучше ясеневцев не знает, что 
именно необходимо сделать 
в первую очередь для улучше-
ния условий жизни в нашем 
районе. Задача депутата в том, 
чтобы максимальное число 
обращений было выполнено. 
Поэтому сегодня приорите-
ты в нашей работе – это пра-
ва собственников многоквар-
тирных домов, благоустрой-
ство придомовых террито-
рий, достойная инфраструк-
тура муниципального окру-

га, организация парковочных 
мест и автостоянок, создание 
условий для отдыха граждан, 
а также для занятий спортом 
и физкультурой детей, под-
ростков и молодежи. Кроме 
того, важнейшая задача – не 
дать «прорасти» негативным 
тенденциям. Именно поэтому 
в 2015 году наш Совет депута-
тов не утвердил ни одного пе-
ревода жилого помещения в 
нежилое в многоквартирных 
домах. Основанием для наше-
го отказа было то, что новые 
владельцы таких помещений 
не представили протоколов 
собраний собственников, на 
которых жильцы дома долж-
ны были выразить свое согла-
сие с тем, что вместо бывшей 
квартиры на первом этаже у 
них теперь будут магазины, 
салоны и т.д. 

– Вы считаете, что каче-
ство жизни зависит только 
от того, чтобы все вопросы 
собственников в доме реша-
лись оптимально и были бла-
гоустроены дворы?

– Естественно, нет. Каче-
ство жизни это, цитируя героя 
фильма, когда «утром хочется 
на работу, а вечером хочется 
домой». Соответственно, ког-
да возвращаешься с работы, 
хочется не упасть на неосве-
щенной асфальтовой дорож-
ке. Поэтому мы обращаемся 
с вопросами об установке до-
полнительных опор освеще-
ния. Качество жизни, это когда 
в шесть утра тебя не будит фу-
ра, прогревающая двигатель 
под твоими окнами. Поэтому 
будем решать вопрос о запре-
те  парковки большегрузных 
машин вблизи наших домов. 

Качество жизни – это и 
культурная среда, которая 
окружает тебя и твою семью. 
И вот с этой культурной сре-
дой получается не очень. В 
2015 году мы написали, навер-
ное, уже с десяток писем, каса-
ющихся усадьбы Ясенево, фе-
дерального объекта культуры. 
Объект этот тихо «умирает», 
в то время как фирма-рестав-
ратор, которая должна была 

восстановить усадьбу, плав-
но «втекает» в процедуру бан-
кротства. Последнее наше де-
путатское воззвание по этой 
проблеме было направле-
но недавно в адрес министра 
культуры России.  

И в то же время относи-
тельно быстро депутатам уда-
лось решить вопрос о перво-
очередном ремонте в здании 
КЦ «Вдохновение». В ответ на 
наши обращения Департа-
мент культуры  Москвы при-
нял решение о включении 
этого объекта в адресный пе-
речень работ на сумму 5 млн 
руб. и рассмотрении вопроса 
о финансировании работ, ка-
сающихся инженерно-ком-
муникационной структуры и 
ремонта фасада культурного 
центра в 2016 году.

Как видите, что-то получа-
ется решить достаточно бы-
стро, а какие-то проблемные 
ситуации еще остаются. Но, 
не сделав шаг, ты не пройдешь 
свой путь.   

 Алина Максимова

Ïîçèòèâíûå ïåðåìåíû, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò â æèçíè ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà 
ßñåíåâî, òðåáóþò íå òîëüêî ãëóáîêîãî îñìûñëåíèÿ, íî è ïîäðîáíîãî àíàëèçà. 
Êàê ñäåëàòü íàø ìóíèöèïàëüíûé îêðóã óþòíûì è êîìôîðòíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ?  
Ýòè âîïðîñû ñòàëè òåìîé èíòåðâüþ ñ äåïóòàòîì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îêðóãà ßñåíåâî Âàäèìîì Êîêàðåâûì.

Вадим Кокарев: 
«Главная задача депутата –
интересы избирателей»

СЛОВО ДЕПУТАТУ



Совсем недавно страна 
отметила День органов вну-
тренних дел, и, конечно, в 
День района были отмече-
ны сотрудники, обеспечи-
вающие в нашем районе за-
конность, правопорядок и 
безопасность. За активное 
участие в жизни района гра-
мотами награждены сотруд-
ники отдела МВД России по 
району Ясенево В.Г. Мусихин, 
А.П. Фетискин, Н.А. Акимова, 
Е.В. Загребельная, Т.Г. Лапо-
нина, Н.Е. Курашова.

Грамотой главы управы за 
многолетний труд в воспита-
нии подрастающего поколе-
ния района Ясенево на празд-
ничном вечере были награж-
дены руководители учреж-
дений образования Д.О. Фе-
доровский, И.И. Григорян, 
Т.В. Абросимова, Н.Т Хапова, 
М.И. Шишова, С.И. Гостинце-
ва, В.Я. Капул, С.Д. Прошляко-
ва, И.А. Кириллова, Л.С. Круп-
пова, О.В Горохова, И.И. Ор-
ленко, С.Ю. Хитров, Л.С. Лям-
бек, С.А. Бебчук, Л.В Новото-
чина, С.Е. Карпова, В.В. Работ-
кина, О.М. Федоровская.

И, несмотря на то, что 
наш район еще сравнитель-
но молод, уже сложились 
свои традиции, здесь живут 
и трудятся люди, которы-
ми все мы гордимся – это 
почетные жители. В день 
39-летия Ясенева почетным 
жителем района стала за-
служенная артистка РСФСР 
Светлана Светличная, кото-
рая живет в нашем районе 
уже около 20 лет. Самой за-
поминающейся ролью ак-
трисы стала роковая соблаз-
нительница Анна Сергеевна 
в «Бриллиантовой руке». У 
актрисы до сих пор большое 
число поклонников! Ее лю-
бят и ценят.

Светлана Афанасьевна 
рассказала, что уже участво-
вала в общественной дея-
тельности в интересах сво-

его района и снискала ува-
жение соседей. Знаменитая 
жительница района гото-
ва принять участие и в воз-
раждении усадьбы Ясенево. 
«Если надо решать какие-
то проблемные вещи, свя-
занные с культурой и насле-
дием, то главное – не опоз-
дать», – отметила она.

…В этот день гостей 
праздника ожидало много 
сюрпризов. Поздравить ясе-
невцев с Днем рождения их 
любимого района приеха-
ли известные артисты. Бур-
ными аплодисментами зри-
тели встречали народного 
артиста России, композито-
ра, пианиста Левона Огане-
зова. Список всех его заслуг 
трудно перечислить даже 
на десяти страницах, что уж 
говорить о нескольких аб-
зацах. Это потрясающе та-
лантливый музыкант, ком-

позитор, сатирик, артист, 
его выступления лучше 
один раз увидеть, чем много 
раз читать о них. И именно 
такая возможность благо-
даря организаторам появи-
лась в День района у ясенев-
цев, перед которыми артист 
выступил с яркой концерт-
ной программой. Все гости 

праздника, услышали и ве-
селые байки из жизни, и ме-
лодии из фильмов, и, есте-
ственно, многочисленные 
джазовые хиты, и компози-
ции в стиле французского 
шансона, в котором Левон 
Саркисович – признанный 
мастер.

В гости к ясеневцам 
композитор приехал не 

один, а со своими друзьями. 
Старинные русские роман-
сы, известные и забытые, 
но одинаково проникно-
венные, мелодичные и тро-
гательные, звучали в этот 
вечер в исполнении со-
листки Московской филар-
монии Александры Гриш-
киной. Чарующее меццо-

сопрано певицы и вирту-
озные пассажи мастера ак-
компанемента заставили 
слушателей пронестись по 
вершинам романтического 
порыва. 

Еще один гость празд-
ника – заслуженный ар-
тист России, певец и ком-
позитор Ян Осин. Обладая 
роскошным басом-барито-
ном, он с одинаковой вир-
туозностью исполнил пес-
ни в совершенно различ-
ных жанрах: романсы, па-
триотические и популяр-
ные песни. Следует отме-
тить, что именно Ян Осин 
оказался единственным 
счастливчиком среди арти-
стов, ставшим участником 
грандиозного путешествия 
олимпийского огня Зим-
ней Олимпиады в Сочи на 
Северный полюс!

…Но все хорошее, как 
правило, быстро заканчи-
вается. Закончился и наш 
концерт. В этом году он был 
особенным. Вообще, что-
бы описать весь праздник, 
наверное, не хватит всего 
объема газеты. Огромное 
спасибо всем, кто органи-
зовывал этот замечатель-
ный вечер. С Днем рожде-
ния, Ясенево!

Инна Александрова

Главная цель – сделать бо-
лее удобным и быстрым об-
щение москвичей с городски-
ми властями, привлечь к вы-
работке решений и контро-
лю за их исполнением мак-
симальное число жителей. 
Ведь электронное общение 
исключает очереди и бумаж-
ную писанину, не надо нику-
да ехать; написать обраще-
ние или пожаловаться мож-
но в любое удобное для вас, а 
не для чиновника, время. Все 
процессы ускоряются много-
кратно, а вопросы решаются 
быстрее.

В числе этих интернет-
ресурсов портал «Наш го-
род» gorod.mos.ru, проект 
электронных референду-
мов «Активный гражданин» 
ag.mos.ru и краудсорсинг 

crowd.mos.ru. Это совсем не-
давние новации, но они уже 
заняли значимое место в си-
стеме общественной жизни 
и городского управления.

Сегодня более половины 
москвичей получают госуслу-
ги через Интернет, а в скором 
времени планируетсяпере-
вести туда почти все государ-
ственные услуги.

Хотел бы поподробнее 
остановиться на проекте «Ак-
тивный гражданин». В 2014 
г. на нем было 800 тыс. поль-
зователей, в этом – 1,2 млн, в 
1,5 раза больше. Мнений вы-
сказано – в прошлом году 14 
млн, в этом – 35 млн, в 2,5 раза 

больше. И главное – реализо-
вано решений: в прошлом го-
ду 140, а в этом – 300! За 2014–
2015 гг. проведено более 260 
голосований. Причем, выно-
ся вопрос на обсуждение мо-
сквичей, власть тем самым 
уже заранее как бы берет на 
себя обязательство именно 
этот вопрос решить. А каким 
образом – это уже определя-
ют участники голосования…

Кстати, в самом ближай-
шем времени будет реализо-
вана еще одна важная нова-
ция в плане привлечения еще 
большего числа горожан к 
принятию решений: публич-
ные слушания теперь будут 

проводиться, в том числе и 
путем электронного голосо-
вания на «Активном гражда-
нине». Что это значит, решай-
те сами: на публичных слуша-
ниях в одном зале могут со-
браться максимум несколь-
ко сотен человек, а при элек-
тронном голосовании – на 
порядки больше!

Использование Интер-
нета в тех целях, о которых я 
пишу, дело все-таки новое, и 
не все здесь идет гладко. Есть 
и проблемы, но это пробле-

мы роста. Одна из них – это 
меньшее использование ин-
тернета пожилыми людьми, а 
значит, их меньшее предста-
вительство в голосованиях. 
Но даже эта объективно суще-
ствующая трудность посте-
пенно ликвидируется. Напри-
мер, в МФЦ открываются точ-
ки доступа в Интернет, при 
которых работают консуль-
танты. Кроме того, у многих 
пожилых людей есть очень 
продвинутые дети, внуки, ко-
торые всегда могут помочь. 

Так что и эта проблема впол-
не решаема. Главное, что го-
родские власти настроены на 
постоянный диалог с москви-
чами, проблемы не замалчи-
вают, а обсуждают и решают.

Заместитель мэра Мо-
сквы Анастасия Ракова, вы-
ступив 16 октября на Москов-
ском урбанистическом фору-
ме с очень подробным сооб-
щением о работе по привле-
чению москвичей к управле-
нию, кратко, но емко сфор-
мулировала цель московских 
властей: «Наша задача: слы-
шать, исправлять, помогать!» 
Лучше не скажешь.

Александр Семенников, 
депутат МГД 

ЭХО ПРАЗДНИКА Продолжение.
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С Днем рождения, Ясенево!

Ñåãîäíÿ Èíòåðíåò äëÿ î÷åíü è î÷åíü ìíîãèõ ìîñêâè÷åé óæå ñòàë îáûäåííûì è íåîáõîäèìûì èíñòðóìåíòîì îáùåíèÿ. 
Ó÷èòûâàÿ ýòî, ãîðîäñêèå âëàñòè àêòèâíî âíåäðÿþò öåëûé êîìïëåêñ ýëåêòðîííûõ óñëóã è êîììóíèêàöèé. 

Проблема детского травматизма по-прежнему остается 
одной из самых острых. Решения принимаются на разных 
уровнях и регулярно пересматриваются. В обсуждении темы 
участвовали многие окружные и районные структуры: про-
куратура ЮЗАО, полиция, ГИБДД, специалисты Департамен-
та транспорта, Мосгортранса, руководители префектуры, 
управ и школ ЮЗАО, а также депутаты муниципальных окру-
гов и члены молодежных палат.

Участники круглого стола предложили создать и куриро-
вать отряд юных инспекторов дорожного движения, чтобы 
школьники участвовали в профилактике дорожного травма-
тизма.

Понятно, что дети не будут на дорогах останавливать пе-
шеходов и машины. По словам Александра Семенникова, на 
школьных площадках они будут изучать правила дорожного 
движения, рассказывать о них и практиковаться в их соблю-
дении.

Депутат также отметил, что представители власти ЮЗАО 
готовы поддержать такую инициативу, если реализацией 
проекта будут заниматься сами представители районных 
молодежных палат, то есть ходить в школы и рассказывать 
школьникам о правилах дорожного движения, обсуждать 
безопасные маршруты прохода к школе и обратно.

Соб. Инфо
Фото www.akademichesky.mos.ru

19 ноября в префектуре ЮЗАО прошел большой 
круглый стол, организованный по инициативе 
депутата МГД Александра Семенникова 
и посвященный проблеме детского травматизма.

Юные инспекторы против
детского травматизма

На одном из уроков ребята рассказали детям о наступле-
нии уголовной и административной ответственности, о фак-
тах нарушения закона их сверстниками и о последствиях та-
ких действий.

Школьники охотно задавали вопросы, разыгрывали ситу-
ацию и даже рассказали о своих ошибках.

Члены Молодежной палаты района Ясенево готовятся 
провести еще ряд лекций-бесед в школах района, а также вы-
ступить перед родителями.

Соб. Инфо

«Важный шаг»
навстречу детям

20 ноября в школе № 1694 членами Молодежной 
палаты совместно с фондом «Поиск пропавших 
детей» и сотрудниками ОДН ОМВД и КДНиЗП 
района Ясенево проведены лекции-беседы 
в рамках проекта «Важный шаг».

www.moyasenevo.ruwww.moyasenevo.ru
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День района – один 
из самых любимых 
праздников 
ясеневцев. Детский 
смех – звонкий, 
задорный! Улыбки 
взрослых – ясные, 
добрые... Трогательно 
и торжественно 
начался в зале КЦ 
«Вдохновение» 13 
ноября праздничный 
вечер, посвященный 
Дню района 
Ясенево, которому 
исполнилось 39 лет.

Наша задача: слышать, исправлять, помогать!
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ äåïóòàòà Ìîñêîâñêîé ãîðîäñêîé Äóìû À.Ã. Ñåìåííèêîâà íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: ðàéîí Çþçèíî, 
óë. Àçîâñêàÿ, ä. 13 (3-é ïîäúåçä, 1-é ýòàæ), Òåë.: 8 (499) 794-59-97, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: mgdsemennikov@mail.ru



КАТОК С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ:

• улица Голубинская, дом 7, корпус 2 (прокат)

КАТОК МАССОВОГО КАТАНИЯ:

• каток массового катания у метро «Ясенево» 
(прокат)

КАТКИ НА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ:

• улица Вильнюсская, дом 17
• Новоясеневский проспект, дом 40, корпус 3
• улица Голубинская, дом 7, корпус 5
• проезд Карамзина, дом 1, корпус 1
• Литовский бульвар, дом 5/10
• улица Вильнюсская, дом 4
• улица Вильнюсская, дом 5
• Литовский бульвар, дом 30-34
• проезд Карамзина, дом 9
• проезд Одоевского, дом 3, корпус 1

КАТКИ НА ШКОЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ:

• улица Голубинская, дом 28, корпус 2 (ГБОУ СОШ № 1106)

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ИГРЫ В ЗИМНИЙ ФУТБОЛ:

• улица Айвазовского, д. 5, корпус 1
• улица Инессы Арманд, дом 11
• проезд Одоевского, дом 11, корп. 1
• улица Голубинская, дом 7, корпус 5
• Литовский бульвар, дом 1
• улица Рокотова, дом 7, корпус 2
• улица Голубинская, дом 29, корпус 3
• улица Инессы Арманд, дом 8/17
• Новоясеневский проспект, дом 5, корпус 2
• улица Рокотова, дом 1/12
• Литовский проспект дом 15, корпус 5
• Литовский бульвар, дом 3, корпус 2
• улица Ясногорская, дом 17, корпус 2
• Новоясеневский проспект, дом 17/50

ЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ:

• улица Инессы Арманд, дом 3
• улица Рокотова, дом 1/12
• Севастопольский проспект, дом 66 
(склон «Узкое»)
• Новоясеневский тупик
• пересечение Севастопольского проспекта 
и улицы Миклухо-Маклая

ЛЕДЯНЫЕ ГОРКИ :

• улица Инессы Арманд, дом 4, корпус 2
• проезд Одоевского, дом 11, корпус 7
• проезд Карамзина, дом 13
• улица Паустовского, дом 5 (пруды)
• Новоясеневский проспект, дом 19 
(между корпусами 1 и 3)
• Литовский бульвар, дом 11, корпус 6

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СКЛОН «УЗКОЕ» :

• Севастопольский проспект, владение 66 (прокат)

Москвичей ждет 
насыщенная 
программа 

зимнего отдыха

Свыше 43 миллионов человек посетят московские парки 
культуры и отдыха в зимний сезон 2015-2016. Такие ожидания 
от лица городских властей озвучил руководитель Департамента 
культуры Москвы Александр Кибовский.

Предстоящий зимний сезон стартовал 13 ноября 2015 года, 
когда торжественно открылся первый городской каток в парке 
Горького. «За последние пять лет произошли кардинальные из-
менения. Количество людей, которые принимают участие в 
культурных программах, за последние годы возросло в четыре 
раза», – сказал А. Кибовский.

По его словам, зимой в Москве будет функционировать 1470 
катков, из них 188 с искусственным льдом. Кроме того, в городе 
обустроят 269 лыжных трасс общая протяженность которых со-
ставит 648 километров, 556 горок и снежных городков, 466 пун-
ктов проката, свыше 1700 спортивных площадок для занятий 
зимними видами спорта.

Самый большой каток в Европе расположен в Москве, на 
ВДНХ, и по предварительным подсчетам его посетят около 600 
тысяч человек, такие прогнозы озвучил А. Кибовский.

На катке ВДНХ предусмотрена работа пяти пунктов проката, 
десяти кафе и хоккейной площадки. Также на ВДНХ появится 
лыжная трасса. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в 
своем микроблоге, что каток на ВДНХ откроется 27 ноября.

Всего предстоящей зимой в Москве запланировано проведе-
ние 4,5 тысячи мероприятий, которые охватят все возрастные 
категории москвичей.

Подробная информация об инфраструктуре зимнего отды-
ха будет доступна на портале «Открытые данные» data.mos.ru. в 
разделе «Досуг и отдых».

Предстоящая зима подарит и жителям района Ясенево массу 
развлечений на свежем воздухе: можно будет покататься на 
коньках, освоить лыжные трассы, научиться играть в зимний 
футбол и многое другое.

Предлагаем читателям познакомиться с картой расположе-
ния катков, лыжных трасс, площадок для игры в зимний футбол, 
которые будут работать для жителей на территории района Ясе-
нево зимой 2015-2016.

ЗИМНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ БАЗА



По окончании курсов 
юношу направили в Москву 
и зачислили связистом в 
гвардейский минометный 
полк № 241. В феврале 1942 
года полк был полностью 
сформирован и отправлен 
на Волховский фронт.

– Боевое крещение полу-
чил во время перемещения 
к месту назначения вспоми-
нает Владимир Алексеевич. 
– Колонна машин двигалась 
в сторону фронта, в небе по-
явился фашистский бомбар-
дировщик, прозвучала ко-
манда «Воздух!», и все бойцы 
«посыпались как горох» из 
машин в разные стороны. Бе-
жать пришлось по глубокому 
снегу. Опытные бойцы по-
падали в снег, а я боялся па-
дать и все бежал вперед. Обо-
шлось все благополучно, был 
ранен только один солдат,  
так как бомбардировщиком 
была сброшена одна бомба.

На вооружении полка, в 
котором служил Владимир, 
было 64 «катюши» – реак-

тивные 16-зарядные мино-
меты, а у немцев – «ишаки» 
(6-зарядные). Немцы посто-
янно  охотились за «катю-
шами», поэтому его полк был 
все время в пути. 

– Приедешь на огневую 
точку, произведешь удар и 
скорее надо перебазиро-
ваться на другое место, – 
продолжает ветеран, – не-
когда было отдохнуть, ото-
греться, особенно трудно 
было нам – городским, не-
привычным к походным ус-
ловиям, но, несмотря на это, 
никто не простужался и не 
болел.

В этом же году  Прилеп-
ский  был зачислен на кур-
сы младших лейтенантов ар-
тиллерии и по окончании их 
был направлен в штаб полка 
для распределения, и попал 
в 318 гвардейский полк на-
чальником связи дивизио-

на в звании младшего лейте-
нанта. Участвовал в прорыве 
блокады Ленинграда. В нача-
ле 1943 года был ранен.

– В госпитале за мое ра-
нение был прозван «банки-
ром»,– рассказывает Влади-
мир Алексеевич, –  так как  
вместе с осколком в рану по-
пала половинка от двадца-
тикопеечной монеты, я был 
комсоргом и собирал ком-
сомольские взносы, и оско-
лок попал в кошелек… 

После госпиталя в дека-
бре 1943 года он поехал ис-
кать свой полк под городом 
Ораниенбаум.

Прошел с боями Варшаву 
и далее на Берлин. Войну за-
кончил в звании лейтенанта.

После войны окончил 
Военно-воздушную инже-
нерную академию им. Н.Е. 
Жуковского, служил в Мо-
скве, участвовал в разработ-

ке самолетов, вышел в от-
ставку в 1976 году в звании 
полковника. Затем работал 
в НИИ министерства радио-
промышленности по усо-
вершенствованию техники 
для ВВС.

Награжден тремя орде-
нами Красной Звезды, меда-
лями «За оборону Ленингра-
да», «За боевые заслуги»,  «За 
взятие Берлина».

Сегодня ветеран по-
прежнему в строю. По-
военному подтянут, не мно-
гословен, а его памяти на да-
ты и события могут позави-
довать даже молодые. Актив-

но участвует в обществен-
ной жизни района, вносит 
свой вклад в патриотическое 
воспитание молодежи, пере-
дает школьникам свой жиз-
ненный опыт и историче-
скую правду о войне.

Алла Насонова

www.moyasenevo.ruwww.moyasenevo.ru

В целях признания заслуг граждан Российской Федерации перед жителями муниципального 
округа Ясенево, поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального 
округа, обеспечение его благополучия и процветания, в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 
статьи 5 Устава муниципального округа Ясенево, утвержденного решением Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево от 27.02.2014 № 4/1 «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа Ясенево», решением Совета депутатов муниципального округа 
Ясенево от 16.04.2013 № 7-7 «О Почетном знаке «Почетный житель муниципального округа 
Ясенево» Владимиру Алексеевичу Прилепскому присвоено Почетное звание «Почетный житель 
муниципального округа Ясенево». 
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ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ 

19 ноября в Большом зале КЦ «Вдохновение» 
состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
Всероссийскому дню призывника. В нем приняли участие 
призывники и их родители из трех муниципальных 
округов – Ясенево, Теплый Стан и Коньково.

В праздничном мероприятии приняли участие призывники, 
юноши допризывного возраста, учащиеся кадетских корпусов и 
кадетских классов.

Важные слова для призывников сказал представитель Че-
ремушкинского отдела военного комиссариата г. Москвы, вете-
ран Вооруженных сил, ветеран боевых действий в Афганистане, 
член Союза писателей России генерал-майор Н.А. Кошелев: «Се-
годня мы называем вас пока этим непривычным для вас словом 
– при-зыв-ни-ки. Но уже в ближайшее время его сменит другое 
обращение, более емкое, весомое, более значимое – защитни-
ки. Скоро вы торжественно вольетесь в ряды наших доблестных 
Вооруженных сил Российской Федерации, и российский народ 
станет с уважением и любовью обращаться к вам: «Дорогие за-
щитники!»

От всей души желаю вам доброй и счастливой службы. Не за-
бывайте, что на службу в армию вас провожала Москва… Удачи!»

Хорошие напутственные слова услышали ребята от коман-
дира отделения взвода 8А кадетского класса ГБОУ школа № 1212 
вице-младшего сержанта Валерии Гурской.

Будущие призывники получили подарки от Совета депута-
тов муниципального округа Ясенево. В мероприятии приняло 
участие более 200 человек.

Соб. Инфо

Один день в армии
Служба Отечеству – священный долг настоящего 
мужчины. Это не только великая честь, но и 
огромная ответственность. Поэтому в рамках 
патриотического воспитания и подготовки 
допризывной молодежи 24 октября 2015 года на 
базе 27-й отдельной гвардейской Севастопольской 
Краснознаменной мотострелковой бригады имени 
60-летия образования СССР состоялся окружной 
праздник для призывников и их родителей.

Аргумент первый
В отличие от гражданских вузов, выпускник, либо выпуск-

ница вуза Министерства обороны получает два высших об-
разования – гражданское и военное, что означает более ши-
рокий диапазон в будущем трудоустройстве молодых людей, 
большие возможности для их карьерного роста.

Аргумент второй
Если после окончания гражданского вуза вчерашний сту-

дент начинает искать работу, и зачастую ее не находит, до-
вольствуясь трудом не по профилю, что грозит потерей ква-
лификации, то выпускник вуза Министерства обороны гаран-
тированно обеспечен рабочим местом и именно по той спе-
циальности, которую он приобретал. Более того, вопрос с жи-
льем для военного не стоит, так как Министерство обороны в 
любом случае предоставит жилье либо средства на его наем.

Аргумент третий
Служба в Вооруженных силах при хорошей зарплате и 

иных социальных льготах не является для выпускника вуза 
Министерства обороны пожизненной. Если офицеру служба 
не нравится, то он, исполнив контракт, волен уйти куда поже-
лает. Но уходить он будет с дипломом в кармане, опытом рабо-
ты по специальности, хорошими рекомендациями.

Исходя из значительно возросшего количества звонков 
желающих поступать в высшие военно-учебные заведения, 
убедительно просим вас обращаться по поводу поступления 
в вузы Министерства обороны РФ исключительно по следую-
щим контактам отдела военного комиссариата по Черемуш-
кинскому району ЮЗАО: телефон: 8(499)135-22-49, каб. 310; 
8(499)135-79-38, дежурный.

Отдел военного комиссариата по Черемушкинскому району ЮЗАО

Польза высшего военного
образования

ВОЕНКОМАТ ИНФОРМИРУЕТ 

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

День призывника

Именно эти ребята будут 
представлять наш Юго-За-
падный округ, нашу столицу 
проходя службу с другими ре-
бятами на флоте, в сухопут-
ных войсках, танковых, ра-
кетных и многих других ро-
дах и видах войск Вооружен-
ных сил Российской Федера-
ции.

Служба в армии для каж-
дого юноши – почетная обя-
занность. Сегодняшним маль-
чишкам завтра предстоит ох-
ранять и защищать свое Оте-
чество, и в силах государства 
сделать эту обязанность ува-
жаемой и достойной.

День призывника прово-
дится прежде всего для того, 
чтобы каждый молодой чело-
век осознал необходимость в 
обучении военному делу.

Несмотря на то что Все-
российский день призывни-
ка – сравнительно молодой 
праздник, уже начали скла-
дываться его традиции. Как и 
в прошлом году в гости к при-
зывникам приехали ветера-
ны войны и военной службы, 
Герои России, представители 
общественных организаций.

Открыл мероприятие на-
чальник отдела Военного ко-
миссариата Эдуард Завали-
шин. Знаменная группа Крем-
левского полка внесла на сце-
ну флаги Российской Федера-
ции и Москвы. Со словами на-

путствия к гостям и призыв-
никам обратились главы му-
ниципальных округов, пред-
седатели призывных комис-
сий Ясенева и Конькова Ири-
на Гришина и Сергей Есин, Ге-
рой Российской Федерации 
Виктор Вдовкин, участник 
парада на Красной площади 
1941 года генерал-полковник 
Борис Павлович Уткин, пред-
седатель Общероссийской 
общественной организации 
«Совет родителей военнослу-
жащих России» Галина Шал-
дикова.

«Дорогие призывники! 
Вы принимаете из сильных 
отцовских рук славные тра-
диции Российской армии – 
беззаветную преданность Ро-
дине, готовность защищать ее 
до последнего дыхания. По-
звольте пожелать вам успеш-
ной воинской службы, сол-
датской дружбы, здоровья и 
твердости духа и прочитать 
вам как напутствие строки из 
стихов защитника Ленингра-
да, Героя Социалистического 
труда М.А. Дудина:
Я не хочу, чтобы 

война касалась
Ребячьих неокрепших плеч.
Нам Родину спасать 

досталось,
А вам Отечество беречь,
 – такими словами закон-
чил свое обращение к при-
зывникам участник Великой 

Отечественной войны гене-
рал-полковник Б.П. Уткин, 
вручив свою книгу «Победа: и 
вновь продолжается бой» од-
ному из призывников.

Все, кто приехал на этот 
праздник, сказали много важ-
ных, добрых слов будущим 
защитникам Родины.

Ребята восхищались зре-
лищным выступлением раз-
ведчиков 27-й отдельной 
гвардейской мотострелковой 
Севастопольской Краснозна-
менной бригады им. 60-летия 
СССР. Показательные высту-
пления с оружием военнос-
лужащих Кремлевского пол-
ка вызвали восторг и бурные 
овации зала. Перед ребятами 
выступил ансамбль «Взвод» 
Внутренних войск МВД Рос-
сии.

По окончании меропри-
ятия в фойе Культурного цен-
тра «Вдохновение» специа-
листы разных направлений 
по призыву в Вооруженные 
силы РФ и воинской службе: 
представители Черемушкин-

ской межрайонной прокура-
туры, ОМВД по району Ясе-
нево ЮЗАО г. Москвы, сотруд-
ники отдела Военного комис-
сариата по району Черемуш-
ки ЮЗАО г. Москвы – дали 
консультации будущим при-
зывникам.

Такие мероприятия в пер-
вую очередь призваны спо-
собствовать поднятию имид-
жа Вооруженных сил стра-
ны, воспитанию силы духа 
молодых мужчин – защитни-
ков Отечества, пробудить в их 
сердцах стремление служить 
своей Родине.

Какой будет их служба, 
сейчас не знает никто. Но как 
показывает опыт, наши мо-
сковские ребята всегда до-
стойно проходят службу, гор-
до неся звание солдата Рос-
сийской армии.

В добрый путь, дорогие 
призывники! Удачной вам 
службы и счастливого возвра-
щения домой!

Анна Дмитриева
Фото Александра Гарусова

Судьбой и временем хранимый
Ему было 18 лет,  когда в его жизнь ворвалась война. Четыре человека 
из класса, в числе которых был и Володя Прилепский, пригласили 
в райком комсомола и сказали: «Враг напал на нашу Родину! Вам, ребята, 
выпала великая честь – защищать Отечество». Ребят направили на курсы 
радиотелеграфистов, и 7 ноября 1941 года они стали курсантами, там приняли 
присягу на верность Родине.



К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА

– Эдуард Петрович, на-
верняка многие молодые лю-
ди не раз задавались вопро-
сом: «Зачем служить в ар-
мии?» Есть ли у вас ответ на 
этот вопрос?

– Говорить о том, что 
служба в армии – это обязан-
ность каждого юноши и его 
долг перед Родиной, я не бу-
ду, потому что к 18-летнему 
возрасту это уже необходимо 
осознавать. С детства в маль-
чиках нужно воспитывать 
понимание того, какими они 
должны быть и для чего необ-
ходимо служить в армии. Ар-
мия – это школа жизни. К то-
му же срок службы в Воору-
женных силах по призыву со-
кращен до года.

Молодой человек, прослу-
жив в армии установленный 
законом срок, после увольне-
ния в запас становится на учет 
в военных комиссариатах по 
месту жительства и составля-
ет так называемый мобилиза-
ционный ресурс Вооружен-
ных сил.

Согласно вступившему в 
силу с января 2014 года Фе-
деральному закону № 170 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные ак-
ты РФ в части реализации мер 
по повышению престижа и 
привлекательности военной 

службы по призыву» гражда-
не мужского пола, не прошед-
шие военную службу по при-
зыву, не имея на то законных 
оснований, не могут занимать 
должности государственно-
го гражданского служаще-
го. А вместо военного билета 
им будет выдаваться справка 
установленного образца.

На мой взгляд, это доволь-
но весомый аргумент в пользу 
прохождения военной служ-
бы в армии, особенно для мо-
лодых людей, получающих ди-
плом о высшем образовании.

К сожалению, проблема 
уклоняющихся от призыва 
молодых людей еще остается, 
хотя количество таких граж-
дан постепенно сокращается. 
Хочу добавить, что во испол-
нение вышеназванного зако-
на молодым людям, не про-
шедшим военную службу по 
призыву, не имея на то закон-
ных оснований, вместо воен-
ного билета с 2015 года выда-
ется справка. Также за уклоне-
ние от срочной службы при-
зывник может быть привле-
чен к уголовной ответствен-
ности по ст. 328.1 УК РФ.

– А что вы учитываете 
при призыве ребят на воен-
ную службу? Как это влияет 
на распределение в войсковые 
части?

– Непосредственно пе-
ред призывом мы всесто-
ронне изучаем дело каждого 
призывника и представляем 
его на призывную комиссию. 
Кстати, в ее состав входят 
представители органов мест-
ного самоуправления, обра-
зования, здравоохранения, 
внутренних дел, службы заня-
тости, родители ребят, кото-
рые уже проходят службу.

Призывная комиссия в 
соответствии с законом в от-
ношении призывника выно-
сит одно из решений: о при-
зыве, предоставлении от-
срочки, зачислении в запас, 
замене военной службы на 
альтернативную. Альтерна-
тивная гражданская служба 
– особый вид трудовой дея-
тельности в интересах обще-
ства и государства, осущест-
вляемой гражданами вместо 
военной службы по призыву. 
Что касается ребят, призыва-
емых в Вооруженные силы, 
то учитываются многие фак-
торы. К основным могу отне-
сти: степень годности по со-
стоянию здоровья, образо-
вание, семейное положение, 
результаты профотбора, на-
личие военно-учетной спе-
циальности, спортивных раз-
рядов, желание призывника 
наконец.

– Изменились ли требо-
вания к состоянию здоро-
вья призывников в нынешней 
призывной кампании?

– Начиная с весенней 
призывной кампании 2014 
года медицинское освиде-
тельствование проводится в 
соответствии с требования-
ми нового Положения о во-
енно-врачебной эксперти-
зе, утвержденного Постанов-
лением Правительства РФ от 
04.07.2013 г. № 565, вступив-
шего в силу с 01.01.2014 г. В 

этом документе содержит-
ся полный список всех меди-
цинских показателей, даю-
щих освобождение от служ-
бы в армии.

– Учитывается ли лич-
ное желание гражданина при 
призыве на военную службу 
проходить службу в том или 
ином виде, роде войск?

– В соответствии со ста-
тьей 15 Федерального зако-
на «О воинской обязанности 
и военной службе» граждане, 
овладевшие сложной военно-
учетной специальностью, име-
ют право выбирать вид, род во-
йск, другие войска, воинские 
формирования и органы (с 
учетом реальной потребности 
в таких специалистах, их год-
ности к военной службе).

– Какие виды отсрочек 
от призыва на военную служ-
бу действуют в настоящее 
время? Были ли изменения в 
последнее время?

– Статьей 24 Федерально-
го закона «О воинской обя-
занности и военной службе» 
определены следующие виды 
отсрочек от призыва на во-
енную службу: по состоянию 
здоровья, по профессиональ-
ной деятельности, по семей-
ному положению; для полу-
чения образования, на осно-
вании указов Президента Рос-
сийской Федерации. В 2013 
году произошли некоторые 
изменения в этом вопросе. В 
связи с принятием Федераль-
ного закона «Об образовании 
в Российской Федерации» 
уточнен порядок предостав-
ления отсрочек гражданам, 
получающим образование:

– исключается требова-
ние государственной аккре-
дитации вузов, вместо этого 
вводится требование государ-
ственной аккредитации об-
разовательных программ;

– предоставляется от-
срочка гражданам, обучаю-
щимся в имеющих лицензию 
духовных образовательных 
организациях (по програм-
мам подготовки служителей и 
религиозного персонала);

– предоставляется от-
срочка гражданам, обуча-
ющимся на подготовитель-
ных отделениях вузов за счет 
средств федерального бюд-
жета (дети-сироты, гражда-
не, имеющие только одного 
родителя-инвалида I группы, 
дети военнослужащих и со-
трудников правоохранитель-
ных органов, погибших при 
исполнении служебных обя-
занностей);

– отсрочка гражданам, 
обучающимся по програм-
мам среднего (общего) обра-
зования (т.е. ученикам школ), 
теперь предоставляется не 
свыше сроков получения 
среднего общего образова-
ния (ранее было – до дости-
жения 20-летнего возраста).

– Как сейчас призывают-
ся на военную службу сту-
денты государственных и 
коммерческих вузов, прошед-
шие подготовку на военных 
кафедрах и не имеющие та-
ковой подготовки? Будут ли 
предоставляться отсрочки 
студентам до завершения 
обучения?

– С осени 2014 года в ву-
зах, имеющих военные кафе-
дры, начата реализация новой 
системы военной подготов-
ки студентов. Наряду с офи-
церами запаса на военных ка-
федрах вузов, начиная со 2-го 
курса, будут обучаться студен-
ты по военно-учетным про-
граммам сержантов и солдат 
запаса, в том числе по род-
ственным тем гражданским 
специальностям, по которым 
студенты проходят обучение.

– Эдуард Петрович, и в 
заключение, что бы вы хоте-
ли пожелать молодым людям 
призывного возраста?

– В настоящее время ситу-
ация с призывом граждан на 
военную службу кардиналь-
но изменилась. Не скрою, что 
несколько лет назад мы испы-
тывали определенные труд-
ности с призывом граждан, 
теперь же все больше моло-
дых людей самостоятельно 
приходят в военкомат и об-
ращаются с просьбой напра-
вить их на службу. Это во мно-
гом связано и с повышением 
престижа военной службы 
по призыву, желанием ребят 
отдать воинский долг и полу-
чить ряд льгот при продол-
жении образования и в зна-
чительной мере расширить 
свои возможности при трудо-
устройстве, в том числе и по-
высить уровень заработной 
платы. Тем более что служба в 
армии им дает не только ряд 
льгот, но и большой жизнен-
ный опыт.

Поэтому хочу обратить-
ся к молодым людям, опреде-
лившимся в своем желании 
служить: мы можем помочь 
вам выбрать место службы с 
учетом имеющейся специаль-
ности, вида и рода войск и так 
далее, направить в автошколу, 
по окончании которой, полу-
чив водительское удостовере-
ние, у вас будет возможность 
совершенствовать свое води-
тельское мастерство в армии. 
Для этого нужно только одно 
– прийти к нам в военкомат 
заранее.

– Спасибо за содержа-
тельное интервью. Надеемся, 
что многие молодые люди пе-
ресмотрят свою позицию по 
поводу службы в армии и при-
мут правильное решение.

Ирина Зольская

Êîíåö íîÿáðÿ – 
ñàìûé ðàçãàð îñåííåé 
ïðèçûâíîé êàìïàíèè 
â Ðîññèè. 
Îá îñîáåííîñòÿõ 
îñåííåãî ïðèçûâà 
2015 ãîäà 
ìû áåñåäóåì 
ñ íà÷àëüíèêîì îòäåëà 
âîåííîãî êîìèññàðèàòà 
ïî ×åðåìóøêèíñêîìó 
ðàéîíó ÞÇÀÎ 
ã. Ìîñêâû 
Ýäóàðäîì 
Çàâàëèøèíûì.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ – 2015

www.moyasenevo.ruwww.moyasenevo.ru

С приветственными 
словами к гостям и участ-
никам митинга обрати-
лись глава муниципального 
округа Ясенево Ирина Гри-
шина, председатель окруж-
ного Совета ветеранов Юго-
Западного округа г. Москвы 
Влапдимир Шейкин, Герой 
Социалистического труда, 
заместитель председателя 
Центрального правления 
Всероссийской обществен-
ной организации «Трудовая 
доблесть России» Геннадий 
Баштанюк, заместитель гла-
вы управы района Ясенево 
Светлана Сакибова, предсе-

датель первичной органи-
зации № 5 Совета ветеранов 
района Ясенево, труженик 
тыла – участник Великой 
Отечественной войны Вик-
тор Бабадей, директор об-
разовательного комплекса 
1103 им. Героя Российской 
Федерации А.В. Соломатина.

Проект благоустройства 
возле дота на Новоясенев-
ском проспекте и проект па-
мятного знака были разра-
ботаны при содействии ар-
хитектора Н.В. Лютомского 
– лауреата Государственной 
премии России, лауреата 
премий Москвы 1999 и 2007 

годов. Активное участие в 
реализации проекта оказы-
вали депутаты Совета депу-
татов, управа района Ясене-
во, сами ветераны.

Торжественное возложе-
ние цветов к памятному зна-
ку от администрации района 
провели члены военно-па-
триотического клуба «Гарде-
марины» школы № 1212 рай-
она Ясенево.

На памятном знаке, кото-
рый открыт в Ясеневе, напи-
саны великие слова:

«Из одного металла 
льют 

медаль за бой, медаль за 
труд…»

Автор этих строк – по-
эт А.И. Недогонов. Он начал 
писать стихи в школьные го-
ды, окончил Московский ли-
тературный институт име-
ни А.М. Горького, воевал ря-
довым на советско-финской 
войне 1939–1940 годов, был 
тяжело ранен. В Великой 
Отечественной войне при-

нимал участие в качестве 
корреспондента фронто-
вых газет. С советскими во-
йсками прошел Польшу, Ру-
мынию, Болгарию, Венгрию, 
Чехословакию, Австрию. Был 
награжден военными орде-
нами и медалями… 

Участники митинга по-
чтили память всех павших 
за нашу Родину, всех тех, кто 
своим трудом приближал 

Великую Победу над фаши-
стами, минутой молчания и 
возложили цветы к памят-
ному знаку труженикам ты-
ла и памятнику «Защитни-
кам Москвы». Открытие па-
мятного знака проходило в 
рамках мероприятий, при-
уроченных к 70-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.

Соб.Инфо
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Эдуард Завалишин: 
«Армия – это школа жизни»

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд…»
18 октября в районе Ясенево прошел митинг, посвященный открытию памятного 
знака труженикам тыла – участникам Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. в мемориальной зоне возле дота на Новоясеневском проспекте. 
В нем приняли участие ветераны, школьники, жители района.

Черемушкинская 
межрайонная 
прокуратура 

города Москвы 
продолжает 

выездной прием 
населения, который 

проводится 
в управе района 

Ясенево 
(ул. Паустовского, 

д. 8, корп. 1) 
каждый последний 

понедельник 
месяца с 15.00 

до 18.00. 
Предварительная 

запись по телефону: 
8 (495) 422 – 66 – 66.
Данный вид приема 
рассчитан в первую 

очередь на тех 
граждан, которые 

в силу различных 
объективных 

причин 
не могут 

обратиться 
к прокурору 

района, а также 
прийти в здание 

межрайонной 
прокуратуры 

Москвы.



Этому событию пред-
шествовали два отбороч-
ных тура, в ходе которых 
компетентное жюри оце-
нивало выступления юных 
талантов района Ясенево в 
трех номинациях: «Народ-
ная песня», «Народная и на-
родная стилизованная хо-
реография», а также «Худо-
жественное чтение». Из 36 
конкурсантов жюри выяви-
ло 9 лучших. Именно они – 
лауреаты фестиваля, обла-
датели Гран-при и специ-
альных дипломов жюри – 
стали главными участника-
ми гала-концерта, который 
в торжественной обстанов-
ке открыли представители 
организаторов – глава му-
ниципального округа Ясе-
нево Ирина Гришина, заме-
ститель главы управы райо-
на Ясенево Светлана Саки-
бова и директор Культурно-
го центра «Вдохновение» 
Анна Дерюгина.

В этот день на сцене 
блистали обладатели Гран-

при в номинации «Народ-
ная песня» Полина Врон-
ская (ГБОУ СОШ № 1106) 
и фольклорная группа 
«Красно солнышко» (ГБОУ 
№ 1103); лауреаты в этой 
номинации I и II степени – 
солист ВИА «ТАТАН» (ГБУ 
ЦДС «Соц-Ин») Владимир 
Степанов и коллектив во-
кальной студии «Обитца» 
(ГБОУ СОШ № 1694).

Украшением вечера ста-
ла яркая танцевальная фе-
ерия, подаренная востор-
женным зрителям обладате-
лем Гран-при в номинации 
«Народная и народная сти-
лизованная хореография» 
образцовым хореографи-
ческим коллективом «Вари-
ация» (ГБОУ СОШ № 1694), 
лауреатами I степени фе-
стиваля народным театром 
танца «Вариация» (Культур-
ный центр «Вдохновение»), 
школой танца «КоМИКС» 
(ГБУ ЦДС «Соц-Ин») и лау-
реатом II степени коллекти-
вом ансамбля танца «Граф-

фити» (ГБОУ СОШ № 1212).
В номинации «Художе-

ственное чтение» Гран-при 
фестиваля получила Мария 
Кондратенко, а лауреатами 
I степени стали Леонид Пе-
тричук и Георгий Меладзе 
(ГБОУ СОШ № 1212). Юные 
чтецы ярко продемонстри-
ровали публике свои талан-
ты и красоту русского худо-
жественного слова.

Отдельными призами 
и дипломами жюри отме-
тило выступление соли-
ста народного театра тан-
ца «Вариация» (Культурный 
центр «Вдохновение») Гри-
гория Короткова, вокаль-
ного ансамбля «Аккорд» 
(ГБОУ № 1103) и юного во-
калиста Игоря Сабирова 
(ГБОУ СОШ № 1212).

В гала-концерте так-
же приняли участие гости 
фестиваля: хореографиче-
ский ансамбль «Цветы Рос-
сии», обладатель Гран-при 
международного конкурса 
«Единство России», лауреат 

международного конкур-
са «Русский танец от тра-
диций до современности»; 
лауреат всесоюзных и меж-
дународных конкурсов те-
атр эстрадного и народно-
го танца «Славяне»; лауреат 
многочисленных конкур-
сов фольклорный ансамбль 
«Ясенька» (детская школа 
искусств № 11) и гости из 
Республики Абхазии – сту-
дия кавказского танца «Ку-
дры».

В преддверии Дня на-
родного единства участ-
ники гала-концерта в оче-
редной раз доказали, что 
ни что так не сближает и 
не объединяет народы, как 
творчество и искусство. 
Ясеневский фестиваль на-
родного творчества «Я жи-
ву в России» 2015 года за-
вершен. В следующем го-
ду он вновь соберет своих 
друзей. Поздравляем всех 
победителей и говорим: 
«До новых встреч!»

Людмила Александрова
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ФЕСТИВАЛЬ

Пусть славится талантами Россия!
3 ноября 
в Большом зале 
Культурного центра 
«Вдохновение» 
состоялось важное 
событие – гала-
концерт ясеневского 
фестиваля 
народного 
творчества 
«Я живу в России», 
посвященного Дню 
народного единства.

Сегодня для нас День народного единства – не только 
призыв отдать дань героизму предшествующих поколе-
ний. Это возможность напомнить нам всем о наших общих 
корнях, сказать друг другу: «Мы сильны, когда мы вместе».

Желанными гостями торжества были члены Совета ве-
теранов Ясенева, районной организации Всероссийского 
общества инвалидов, общественной организации ветера-
нов – жителей блокадного Ленинграда, общественной ор-
ганизации бывших несовершеннолетних узников фашиз-
ма. Для гостей был организован дегустационный зал, в ко-
тором все смогли попробовать блюда русской, украинской, 
кавказской кухни, познакомиться с кулинарными традици-
ями многих других народов. Сотрудники центра и предста-
вители общественных организаций района увлекательно 
рассказали о кулинарных традициях различных стран.

Ольга Грекова

При этом сегодня налоговые органы предлагают как воз-
можность выбора собственниками жилья форм налогообло-
жения, так и минимизацию налогообложения.

 Если квартиру сдает индивидуальный предпринима-
тель, то общий режим налогообложения также составляет 
13%, но у индивидуальных предпринимателей есть возмож-
ность использовать упрощенную систему налогообложения 
УСН. Один из вариантов – применение патентной системы 
налогообложения. Она носит заявительный характер – пред-
приниматель заранее покупает патент на определенный пе-
риод времени (до 1 года), в течение которого он сдает кварти-
ру в аренду. Сумма патента фиксирована и не зависит от дохо-
дов предпринимателя. Предприниматели, применяющие па-
тентную систему, уплачивают стоимость патента и освобож-
даются от обязанности представления налоговой отчетности.

Только за первое полугодие 2014 года было выдано 13 988 
патентов, причем количество получателей составило более 
12 тысяч человек. И это, несмотря на то, что с 2013 года стои-
мость патента не уменьшается на страховые взносы.

Сегодня правительство активно разрабатывает меры, ко-
торые помогут выявлять скрытых арендодателей, особенно 
это касается квартир, где проживают мигранты.

Поэтому тем, кто сдает квартиры нелегально, стоит заду-
маться не только о том, чтобы вывести свой бизнес из тени, 
но и о безопасности проживания своих соседей, а в конечном 
итоге – о безопасности себя и своих близких!

Материал подготовлен с использованием информации 
с официальных сайтов: www.nalog.ru, www.rg.ru, www.fms.gov.ru 

и других официальных источников

Вместе мы сильны

Более миллиона квартир
в Москве сдается нелегально

3 ноября в ТЦСО № 27 «Ясенево» прошел 
фестиваль национальных культур «Кухни 
народов мира», посвященный Дню народного 
единства. 

Не многие московские арендодатели, сдавая свои 
квартиры, платят налоги, до 80% квартир в Москве 
сдается нелегально. Это вызывает оправданные 
опасения соседей, так как они не всегда могут 
повлиять на ситуацию, когда жильцы постоянно 
меняются или заселяются практически как в 
общежитие.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

АКТУАЛЬНО
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