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Гармония традиций
и новаторства

ЭХО ПРАЗДНИКА

День местного самоуправления

5 мая 2016 года
исполняется 100 лет
со дня рождения
народного
архитектора СССР
Я.Б. Белопольского,
чье имя неразрывно
связано с районом
Ясенево
 12-13 стр.

Детский летний
отдых
В 2016 году заявления
на предоставление
путевок на отдых
и оздоровление
принимаются
с 26 марта
по 10 ноября 2016 г.
 11 стр.
21 апреля в нашей стране отмечается День местного самоуправления.
Указ о его учреждении
был подписан Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 10 июня 2012 года. Но несмотря на свою молодость,
он входит в нашу жизнь
и уже занимает важное
место в праздничном календаре России

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших институтов
современного общества.
Президент России В.В. Путин неоднократно говорил о том, что, максимально
вовлекая людей в обсуждение и решение
вопросов местного значения, мы сможем
укрепить авторитет власти, сделать местное самоуправление сильным и эффективным. Именно такой подход, обратная
связь с населением помогают чутко реагировать на запросы времени, заботиться
о повышении комфорта и качества жизни.

Москва – город федерального значения, столица нашей Родины, который имеет сегодня принципиально новую модель
развития органов местного самоуправления. В городах федерального значения
существует четкое разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти и органами
местного самоуправления. Важнейшая задача сделать так, чтобы механизм взаимодействия был понятен, прозрачен, открыт,
работал четко, был удобен всем жителям
мегаполиса.
Продолжение на стр. 3

СОБЫТИЕ

Традиционно каждую весну в Москве проводится месячник благоустройства, в рамках которого
проходят общегородские субботники

16 и 23 апреля они прошли и в
нашем районе. На уборку территории вышли активные жители, сотрудники управы, депутаты Совета
депутатов. Все участники субботников были обеспечены необходимым для работы инвентарем. В
первый день субботника погода
«обрадовала» снегопадом, но это не

остановило ясеневцев. Депутаты и
члены молодежной палаты района Ясенево вместе со всеми вышли убирать участок между улицами Тарусская и Ясногорская. Приятно было повстречать в Ясеневе
и депутата Государственной Думы
Выборного Анатолия Борисовича,
главу управы района Ясенево Се-

лезнева Михаила Борисовича, которые вместе с жителями приводили в порядок территорию. Представители молодежной организации «Покров» также не остались в
стороне и пришли вместе с самыми маленькими жителями Ясенево.
Все дружно взялись за дело, несмотря на погоду. Главное – команда!
А 23 апреля приведена в порядок территория в Народном парке по улице Инессы Арманд и возле пруда на улице Рокотова. Также
в течение месячника по благоустройству были приведены в порядок газоны, дворовые территории, убран мусор.

www.moyasenevo.ru

Признание потомков
Памятник великому
российскому
историку, писателю
и выдающемуся
гражданину
Н.М. Карамзину
украсит район Ясенево
 16 стр.

Наш Дом – Ясенево
Радует, что благодаря активной работе молодежной палаты
и депутатов все больше жителей
Ясенева подключается к работе
по благоустройству родного района. Напомним, что один из членов молодежной палаты района Ясенево курирует программу
«Воркаут», в рамках которой со

временем будут установлены новые площадки для занятий спортом. В самом скором времени будет проведена инвентаризация
спортивных объектов с точки зрения улучшения качества занятий
спортом для подростков и молодежи.
Cоб. инфо
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В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы» и Регламентом по его реализации Советом депутатов муниципального округа Ясенево
ежегодно заслушивается отчет главы управы района Ясенево города Москвы о результатах
деятельности управы района и информация руководителей Государственного бюджетного
учреждения «Жилищник района Ясенево», амбулаторно-поликлинических учреждений,
территориального центра социального обслуживания населения, обслуживающих жителей
муниципального округа Ясенево, а также государственного учреждения города Москвы,
осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой природной
территории, расположенной на территории муниципального округа, о работе учреждений.
Глава муниципального округа ежегодно представляет отчет о деятельности депутатов Совета
депутатов, главы муниципального округа и работе аппарата Совета депутатов.
Михаил Селезнёв,
глава управы района
Ясенево

Ирина Гришина,
председатель Совета
депутатов

Дорогие ветераны и труженики тыла!
Уважаемые ясеневцы!
Искренне поздравляем вас с Днем Победы! Примите
слова благодарности за мужество, проявленное в суровые годы Великой Отечественной войны, за спасенные
жизни, за свободу нашей Родины!
День Победы – это не только российский общенациональный праздник. Он имеет исключительное значение как символ единения всего прогрессивного человечества в борьбе с фашизмом и любыми проявлениями современных агрессий, разрушающих мир.
Сегодня мы особо чествуем героев – ветеранов войны и тружеников тыла. Вы принадлежите к поколению
победителей, которое, не щадя себя, все силы отдало
борьбе за независимость Родины.
Бессмертный подвиг соотечественников – достойный пример для многих поколений наших граждан. Только единство духа и самоотверженность нашего народа
решили исход той страшной битвы, принесли освобождение порабощенным странам.
От души желаем юным ясеневцам быть достойными представителями страны-освободительницы, сыны
и дочери которой прошли победным маршем по дорогам
Европы.
Низкий поклон вам, ветераны,
за ваш великий подвиг!
В этот радостный день примите искренние пожелания крепкого здоровья и процветания. Пусть
жизнь будет наполнена счастьем, яркими событиями и добрыми делами, любовью родных и близких!
С праздником! С Днем Победы!

ДИАЛОГ

Работа комиссии
26 февраля 2016 года состоялось расширенное
заседание Комиссии по противодействию
коррупции муниципального округа Ясенево
На повестке дня рассматривались вопросы о представлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа
«О Комиссии Совета депутатов муниципального округа Ясенево по противодействию коррупции». Также в заседании принял участие помощник прокурора Черемушкинской межрайонной прокуратуры г. Москвы И.А. Сафронов. Он дал рекомендации по вопросу выполнения Федерального закона от 03.11.2015 г. № 303-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Председатель Комиссии по противодействию коррупции муниципального округа Ясенево
В.Ю. Крылатых от имени депутатского корпуса поблагодарил И.А. Сафронова за предоставленную информацию и
возможность задать волнующие депутатов вопросы.

В отчетном периоде
проведено 19 заседаний
Совета депутатов муниципального округа Ясенево,
из них 9 – внеочередных.
Принято 134 решения Совета депутатов, из них 134
решения – исполнено. На
контроле находится одно
решение от 21.10.2014 г. по
вопросу переименования
бульвара «Бульвар (проектный) между Тарусской
и Ясногорской улицами» в
«Бульвар им. Архитектора
Белопольского».
Из 134 проектов решений Совета депутатов 109
были внесены главой муниципального округа Ясенево,
25 – депутатами и группами депутатов Совета депутатов муниципального округа
Ясенево.
За 2015 год аппаратом
СД МО Ясенево обеспечена правовая, материальнотехническая и организационная подготовка 19 заседаний Совета депутатов и
37 заседаний профильных
Комиссий Совета депутатов. Проводился анализ
действующего федерального и регионального законодательства; обеспечение
муниципальных служащих
аппарата и депутатов Совета депутатов необходимой
информацией о действующем
законодательстве,
вступивших в действие изменениях действующего
законодательства; осуществлялась правовая помощь
комиссиям при Совете депутатов и аппарате Совета
депутатов.
Организована правовая работа аппарата Совета депутатов по формированию и реализации правовых актов, направленных на обеспечение прав
и законных интересов органов местного самоуправления, населения муниципального округа Ясенево и
должностных лиц.
В 2015 году в соответствии с Положением о бюджетном процессе и решениями Совета депутатов муниципального округа Ясенево организованы публичные слушания: 23 июня –
«Об исполнении бюджета муниципального округа
Ясенево за 2014 год», 10 декабря – «О проекте бюджета муниципального округа
Ясенево на 2016 год».

Подводим итоги 2015 года
В январе 2015 года Совет
депутатов
согласовал представленный главой управы района Ясенево
г. Москвы адресный перечень объектов озеленения
3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки,
на которых предусмотрена
посадка древесно-кустарниковой растительности в рамках мероприятий по компенсационному озеленению
весной 2015 года по району
Ясенево ЮЗАО города Москвы (объем выполненных
работ составил: деревьев –
717, кустарников – 12 260).
Данный перечень был проработан с жителями района.
По некоторым адресам по
обращениям жителей были
внесены изменения в список высаживаемых кустарников и деревьев, а также добавлен ряд адресов, где необходимо произвести высадку
деревьев. Депутаты приняли
участие в контроле за высадкой деревьев и кустарников в
районе.
Был согласован адресный перечень дворовых
территорий для проведения мероприятий по
благоустройству
дворовых территорий в районе Ясенево на 2015 год за
счет средств стимулирования управ районов в размере 12 504,31 тыс. рублей.
В адресный перечень вошли, с учетом дополнений,
11 адресов.
В адрес главы управы
района были направлены
все предложения жителей,
поступившие в адрес депутатов в 2014 году. Практически все они были учтены
при подготовке и утверждении адресных перечней работ по благоустройству.
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Также в конце 2015 года Советом депутатов было
согласовано направление
средств стимулирования на
благоустройство площадки
по адресу: ул. Рокотова, д. 7,
к. 2, по многочисленным обращениям жителей.
В среднем каждый депутат осуществлял прием работ в течение года по двум
адресам, согласно адресному перечню.
По обращению Совета ветеранов Советом депутатов совместно с руководителем архитектурнопроектного бюро «ЭЛИС»
Николаем Вадимовичем
Лютомским при поддержке Архитектурно-планировочного
управления
ЮЗАО (Сектор №4) было
разработано архитектурное решение по модернизации площади возле
ДОТа
на
Новоясеневском проспекте к 70-летию Победы в Великой
Отечественной
войне.
Проект по модернизации
ДОТа и установке памятного камня «Труженикам
тыла – участникам войны»
выполнен полностью при
поддержке управы района Ясенево и ГБУ «Жилищник района Ясенево».
9 мая 2015 года был установлен закладной камень,
а уже в октябре 2015 года
состоялось открытие памятного знака и обновленной мемориальной зоны.
17 декабря 2014 года решением № 17/12 Совет депутатов муниципального
округа Ясенево поддержал
предложение депутатов, общественности и жителей
района Ясенево о возведении на территории МО Ясенево произведения мону-

ментально-декоративного искусства – памятника
Н.М. Карамзину. 7 октября
на заседании Мосгордумы
приняты изменения в постановление Московской
городской Думы «О Перечне предложений о возведении произведений монументально-декоративного
искусства городского значения». Предложение о возведении памятника русскому историку и литератору
Николаю Михайловичу Карамзину поддержано городской Комиссией по монументальному искусству.
Установка памятника будет
приурочена к 250-летию со
дня рождения автора «Истории государства Российского». В постановлении Мосгордумы за памятником закреплено место на пересечении проезда Карамзина и
Голубинской улицы. Проект
находится в стадии реализации. Ведется активная работа по подготовке нормативных документов, проводятся консультации, готовится
проведение открытого конкурса.
Также депутатами рассмотрены и согласованы
два проекта градостроительного плана земельного участка по адресам: между Тарусской улицей, вл. 22
и Ясногорской улицей, вл.
21, для размещения православного храмового комплекса; Голубинская ул.,
д. 28, к. 3, для строительства
спортивного комплекса для
спортивной школы «Созвездие» ГБОУ «ФСО Хоккей Москвы».
За период с 2012 по
2016 годы сложились новые традиции проведения праздничных мероприятий. И прежде всего
потому, что благодаря активному проведению благоустроительных работ в
районе под контролем
депутатского
корпуса,
появляются новые площадки для организации и
проведения праздников.
Так, например, активно
осваивается парковая зона по ул. Инессы Арманд,
новый сквер на ул. Айвазовского и т.д.
Продолжение на стр. 4
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День местного
самоуправления

С 2012 года проводится
муниципальная реформа, и
на органы местного самоуправления возложена большая ответственность за создание комфортных условий
для проживания москвичей.
Результатом реформы местного самоуправления в городе Москве стало принятие
Закона № 39 от 11.07.2012 г.
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
Закон необходим для обеспечения учета мнения населения и органов местного
самоуправления при принятии решений органами исполнительной власти, повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и органов исполнительной власти города Москвы, усиле-

ния роли органов местного
самоуправления в социально-экономическом развитии соответствующих территорий. И сегодня депутаты меняют свои подходы и
требования к депутатской
работе. Значительно расширился круг вопросов, рассматриваемых депутатами.
Только по дополнительным
переданным полномочиям
в 2015 году Советом депутатов муниципального округа
Ясенево было принято более 30 нормативно-правовых актов. Расширились не
только полномочия, но и зона ответственности, а также формы и методы работы
с жителями района. Сегодня
важно все: прием и встречи с
населением, взаимодействие
с исполнительными органами власти и депутатами всех
уровней, работа в комиссиях и профессиональная дея-

тельность депутатов. Многие
вопросы решаются в оперативном порядке.
В этом году в рамках Дня
местного самоуправления
прошел ряд мероприятий:
семинар «Органы местного самоуправления на современном этапе» для членов
общественных организаций
района Ясенево, спортивно-туристический праздник
для сотрудников различных
учреждений и организаций
района на приз Совета депутатов, а также праздничный
концерт «Навстречу весне» в
Детской школе искусств №11.
Поздравить депутатов и
жителей района и принять
участие в соревнованиях
приехал депутат Московской
городской думы Александр
Григорьевич Семенников.
В нашем районе немало людей, которые активно
участвуют в жизни муниципального округа, не остаются
равнодушными к его проблемам, помогают в их решении
и своим ежедневным трудом
и профессиональными успехами приносят почет и славу
Ясеневу. Именно им на прошедшем 20 апреля семинаре «Органы местного само-

управления на современном
этапе», посвященном Дню
местного самоуправления,
глава муниципального округа Ясенево И.В. Гришина вручила Почетные грамоты Совета депутатов за заслуги и
достижения перед жителями муниципального округа.
Были награждены ветеран
военной службы В.Т. Цапин,
Т.В. Атрощенко, С.В. Блейхер, А.В. Булахова, В.В. Бушуев, А.А. Быкова, С.А. Кучина,
О.В. Лебедева, В.А. Ивлева,
В.К. Бушуева. Мы поздравляем наших жителей – ветеранов, педагогов, воспитателей,
общественников – с этой заслуженной наградой!
Награждения почетными грамотами за заслуги и
достижения перед жителями

муниципального округа и за
длительную безупречную работу в районе Ясенево – добрая, хорошая и многолетняя традиция.
Местное
самоуправление – самый близкий к людям уровень власти. От его
эффективной работы во
многом зависит социальное
самочувствие в обществе, качество жизни граждан.
В своем поздравлении с
Днем местного самоуправления Председатель Совета муниципальных образований
города Москвы В.Е. Дудочкин
сказал: «Работа муниципального служащего и депутата
требует от человека широкого спектра знаний в разных
отраслях хозяйства, большой ответственности, посто-

янного самоконтроля и выдержки. Нет более почетной
профессии, чем служить людям, среди которых живешь».
Поздравляем всех работников органов местного самоуправления,
ветеранов
муниципальной службы, депутатский корпус с профессиональным
праздником.
Желаем крепкого здоровья,
счастья и благополучия, мира и согласия, новых успехов
в дальнейшем укреплении
местного самоуправления!
Благодарим ясеневцев,
оказывающих помощь в решении вопросов местного значения, в развитии нашего любимого района. Поздравляем всех жителей района Ясенево с нашим общим
праздником!
Аппарат СД МО Ясенево

ДИАЛОГ

Депутат Совета
депутатов
муниципального округа
Ясенево Вячеслав
Александрович
Бокарев в ноябре
2013 года возглавил
объединение ряда школ
и детских садов района,
подготовил и защитил
3-летнюю программу
развития крупной
образовательной
организации.
Какие основные итоги
реорганизации?
Главным итогом реализации программы развития стало создание из обособленных
трех школ и четырех детских
садов единой образовательной организации – Школы
№ 1694 «Ясенево». Объединение ресурсов вошедших в состав школы учреждений: материально-технических, методических, кадровых, финансово-хозяйственных – позволило значительно расширить
спектр предоставления образовательных услуг. Сегодня
школа в состоянии выполнить
практически любой социальный заказ по предоставлению
качественного образования и
воспитания обучающихся.

«В большой школе найдется место всем.
Итоги реализации программы развития…»

– Вячеслав Александрович! Какие, на Ваш взгляд,
содержательные задачи,
возникающие в результате реорганизации, школам необходимо решать в
первую очередь?
– В каждой школе есть
свои особенности, традиции, и общие для всех «рецепты» будут не совсем корректны. Хотя, безусловно, есть
и общие вопросы, требующие определенной координации. Например, проблема
обеспечения непрерывности
и преемственности уровней
дошкольного и начального
образования, как следствие
объединения детских садов
и школ. Необходимо выработать единые требования, подходы, методики, стандарты и
т.д., чтобы обеспечить макси-

мально адаптивный, я бы даже сказал, незаметный переход детей из подготовительной группы в первый класс.
Уже сейчас почти три четверти наших дошколят переходят в первый класс своей школы. Планируем в следующем
году довести этот показатель
до абсолютного.
– Центр образования,
который Вы возглавляли,
до реорганизации славился в Юго-Западном округе
взаимодействием с вузами. Как обстоит эта работа сейчас?
– Да, мы были в числе пионеров интеграции средней и высшей школы, даже представляли наш округ
на городской экспериментальной площадке много
лет. Сейчас и в этом направлении возможности значительно расширились. Мы
уже вошли в программу Департамента образования по
формированию
медицинского класса, заключили договор с Первым московским
государственным медицин-

ским университетом имени
И.М. Сеченова, готовим договоры с другими вузами, открыли инженерный класс,
планируем обеспечить 4-5
профилей в старшей школе в
соответствии с социальным
запросом, а также разноуровневое и дифференцированное обучение в средней
школе, также на основе пожеланий детей и родителей.
– Хватит ли у школы
возможностей для этого?
– Объединенные ресурсы
трех школьных зданий вполне позволяют обеспечить любой образовательный маршрут. Мы уже сосредоточили
начальную школу в одном из
корпусов школы, создав там
насколько возможно комфортную
инфраструктуру,
адаптированную под потребности младших школьников.
Два других корпуса обеспечивают своими ресурсами
среднюю и старшую школу,
позволяя эффективно организовать
учебно-воспитательный процесс и решить
поставленные задачи.
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– Ваша школа деятельно участвует в социально-экономической жизни
района. В чем секрет такой активности?
– Нет никаких секретов.
Среди школьных педагогов
более двух десятков выпускников нашей школы, которые
родились, выросли в Ясеневе и связывают свое будущее
с нашим районом. Да и другие тоже являются неравнодушными людьми, наверное,
их энергия передается и учащимся, нацеливая их на созидательные дела. В нашей
школе более 60 творческих
объединений дополнительного образования, из которых наиболее известны ясеневцам образцовый хореографический коллектив «Вариация», театральная студия
«Пеларгония», вокально-хоровое объединение «Обитца»,
военно-патриотический клуб
«Стрела» и др., объединяющие
сотни детей, которые под руководством своих талантливых педагогов радуют жителей района своими успехами

и способностями. Наши учащиеся – авторы или соавторы
многих реализуемых в районе социальных проектов благоустройства. Например, обустройство территории ясеневского родника, над которым школа взяла шефство. На
очереди создание Аллеи Героев войн и военных конфликтов, установка памятника защитникам Севастополя, благоустройство территории по
улице Айвазовского.
– Вячеслав Александрович, спасибо за ответы на вопросы, дальнейших успехов и процветания школе и Вашим коллегам!
– Спасибо. Позвольте,
пользуясь
возможностью,
поздравить жителей района с наступающими майскими праздниками, особенно
наших дорогих ветеранов с
приближающимся Днем Победы! Здоровья, счастья и благополучия всем!
Материал подготовлен
пресс-службой аппарата
СД МО Ясенево
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В муниципальном округе закладываются новые традиции и развиваются уже созданные.
Большую помощь в работе Совета депутатов оказывает постоянная Комиссия Совета депутатов муниципального округа Ясенево по организации работы Совета депутатов (регламентная).
Большую часть вопросов, связанных с реализацией положений Закона города Москвы № 39 от
11.07.2012 г. «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
рассматривала Комиссия
Совета депутатов по развитию
муниципального округа Ясенево. Необходимо подчеркнуть, что
многие сложные вопросы, возникающие в районе Ясенево, не остались
без внимания Комиссии.
Членами Комиссии направлялись обращения и
запросы в различные инстанции и многие задачи, поставленные нашими избирателями, удалось
решить.

Подводим итоги 2015 года
Было проведено 11 заседаний Бюджетно-финансовой комиссии муниципального округа Ясенево, 3 заседания Комиссии по противодействию коррупции.
В 2015 году продолжена
традиция единого дня проведения отчетных встреч
депутатов СД МО Ясенево со своими избирателями по округам. Отчетные
встречи были проведены
в сентябре. Депутаты ответили на все волнующие жителей вопросы, проинформировали о своей деятельности. Такой формат отчетов депутатов перед населением подтвердил свою эффективность и будет продолжен в дальнейшем.
С 2015 года прием главы муниципального округа перенесен по многочисленным просьбам жителей
с понедельника на четверг.
Глава
муниципального
округа Ясенево И.В. Гришина ведет прием населения
еженедельно по четвергам,
при возможности прием
граждан осуществляется и
в неприемные часы.

Ежемесячно депутатами Совета депутатов муниципального округа Ясенево ведется прием населения, согласно утверждаемому решением Совета
депутатов графику приема,
который размещается на
официальном сайте органов местного самоуправления и на информационных стендах в районе Ясенево.
Депутаты Совета депутатов принимают активное участие в работе Координационных советов
по взаимодействию управы района Ясенево и органов местного самоуправления, по информированию
населения и оказанию содействия средствам массовой информации (сопредседатель глава МО Ясенево
И.В. Гришина), а также Координационного
совета
общественных организаций района Ясенево.
Главой муниципального округа за отчетный период принято 174 жителя
района Ясенево. В аппарат
СД МО Ясенево на рассмо-

трение главе муниципального округа за отчетный
период поступило более
530 документов. По всем
вопросам, связанным с обращениями граждан, взаимодействию с организациями, специалистами, издано 105 распорядительных
документов, 30 постановлений и 75 распоряжений.
В 2015 году в рамках
своих полномочий аппарат СД МО Ясенево обеспечивал допризывную работу с гражданами и работу
призывной комиссии. Все
мероприятия, связанные с
призывом граждан на военную службу, предусмотренные нормативными
и правовыми актами в области воинской обязанности и военной службы
в целях реализации гражданами Российской Федерации
конституционного долга и обязанности по
защите Отечества призывной комиссией района Ясенево выполнены в установленные сроки. Всего за 2015
год проведено 30 заседаний призывной комиссии.

В соответствии с Законом г. Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы» в первом квартале текущего года
Советом депутатов заслушиваются отчеты руководителей городских организаций
19 января 2016 года состоялось первое в этом году заседание Совета депутатов муниципального округа Ясенево,
на котором были заслушаны
отчеты директора Государственного бюджетного учреждения Территориальный
центр социального обслуживания «Ясенево», и.о. главного
врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «ДГП № 42», директора Дирекции природных
территорий «Битцевский лес»,
начальника ОМВД РФ по району Ясенево г. Москвы о работе
их учреждений в 2015 году.
Директор ТЦСО «Ясенево» Татьяна Юрьевна Джеджея рассказала депутатам, что социальную помощь в ГБУ ТЦСО «Ясенево» и его филиале получают 32 327
граждан пожилого возраста, инвалидов и других льготных категорий населения, нуждающиеся в
социальной поддержке. Всего помощь получают 10% жителей района Ясенево. ГБУ ТЦСО «Ясенево»
имеет в своей структуре следующие подразделения:
• 10 отделений социального обслуживания на дому (ОСО);
• С 01.12.2015 г. вновь создано
Отделение контроля качества оказания социальных услуг;
• Отделение социальной помощи семье и детям (ОСПСиД). С
01.01.2016 г. преобразовано в Отделение ранней профилактики семейного неблагополучия
(ОРПСН) на основании пр. № 1458
от 31.12.2015 г.;

• Отделение срочного социального обслуживания (ОССО);
• Сектор «Мобильная социальная служба»;
• Два отделения дневного пребывания пенсионеров и инвалидов (ОДП);
• Отделение социальной реабилитации инвалидов (ОСРИ);
• Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов (ОСРДИ);
• Кабинет выдачи технических
средств реабилитации;
• Пункт приема и выдачи вещей,
бывших в употреблении, для детей
и подростков;
• Административно-управленческое подразделение.
Т.Ю. Джеджея подчеркнула, что
социальные программы, которые
реализует Правительство Москвы,
напрямую связаны с обеспечением достойной жизни пожилых
граждан, инвалидов, семей льготных категорий.
ГБУ ТЦСО Ясенево ведет многостороннюю работу с ветеранами войны и труда. Работа строится
в тесном контакте с Советами ветеранов, управами и муниципальными округами районов «Ясенево» и

Теплый Стан, общественными организациями районов, учреждениями образования и культуры.
В отделениях дневного пребывания пенсионеров и инвалидов
работают клубы и кружки, в которых специалисты Центра организуют досуг ветеранов.
Сотрудники Центра в сотрудничестве с первичными ветеранскими организациями привлекают пожилых людей к участию в
культурных мероприятиях, в общественной жизни города, округа
и района.
Ветераны принимают активное участие в мероприятиях, проводимых в Центре и посвященных как Дням воинской славы, так
и Дню пожилых людей, декаде инвалидов. Совместно с детьми, посещающими отделение ОСПСиД,
проводятся визиты милосердия к
ветеранам, не выходящим из дома.
Основными задачами работы,
проводимой с ветеранами и гражданами старшего поколения, являются – включение ветеранов в различные сферы культурной жизни,
обеспечение максимального охвата
культурными мероприятиями граждан пенсионного возраста, расши-
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План по призыву выполнен полностью.
В рамках патриотического воспитания в Ясеневе
состоялся первый Военноспортивный конкурс-фестиваль «Виват, Россия!», в
котором приняли участие
команды образовательных
учреждений района.
Подводя итоги, вопервых, хочется поблагодарить всех депутатов
Совета депутатов за активную жизненную позицию, за профессионализм и ответственность
при выполнении своих
депутатских
обязанностей. Во-вторых, поблагодарить коллег – сотрудников префектуры ЮЗАО,
управы района Ясенево, Черемушкинской межрайонной
прокуратуры,
Совета
муниципальных

образований и т.д. – за содействие и помощь в деятельности органов местного самоуправления. И,
конечно, сказать большое
спасибо всем активным и
неравнодушным жителям
нашего любимого района. Ведь эффективность
местного самоуправления
напрямую зависит от активного участия широких
слоев населения в решении
вопросов местного значения во взаимодействии с
муниципальными депутатами. Спасибо всем за поддержку, внимание, мы только в середине пути и обязательно будем увеличивать
темпы своей работы!
Ирина Гришина
C полной версией отчетов можно ознакомиться на официальном сайте
www.moyasenevo.ru

Время отчетов

рение духовных контактов, создание условий для развития и реализации творческих способностей и
возможностей ветеранов, организация досуга пожилых людей и т.д.
Не остаются без внимания и
такие категории социально-незащищенных граждан, как участники обороны Москвы, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», участники
ликвидации аварии на ЧАЭС, бывшие несовершеннолетние узники
фашизма, необоснованно репрессированные граждане и члены их
семей.
В центре имеется практика по
сопровождению лиц пожилого
возраста, предусмотренная Федеральным законом от 28.12.2013 г.
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации».
При организации работы осуществляется межведомственное
взаимодействие в следующих
формах:
1. С организациями г. Москвы, в
отношении которых Департамент
здравоохранения г. Москвы осуществляет функции и полномочия
учредителя:
– оказывается содействие в записи к специалистам медицинских учреждений на портале предоставления государственных и
муниципальных услуг, а также в
приобретении
лекарственных
препаратов с бесплатной доставкой на дом;
– ЛПУ информируют пациентов, нуждающихся в социальном
обслуживании, о социальных и

социально-медицинских услугах,
предоставляемых организациями
социального обслуживания районов Ясенево и Теплый Стан;
– оказывается организационно-методическое содействие и
консультирование ГБУ ТЦСО «Ясенево» по вопросам оказания медицинской помощи получателям социальных услуг;
– обеспечивается прохождение
получателями социальных услуг
в стационарных условиях медицинского обследования в соответствии с порядком предоставления
социальных услуг;
– определяется наличие или отсутствие медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию, решение оформляется в
виде заключения;
– проводятся занятия по санитарно-гигиеническому образованию и профилактике заболеваний
с получателями услуг Отделений
дневного пребывания центра;
– заключен договор о сотрудничестве с ГБУ «Московская служба психологической помощи населению».
2. С организациями г. Москвы,
в отношении которых Департамент образования г. Москвы осуществляет функции и полномочия
учредителя:
– содействие в вопросах повышения компьютерной грамотности граждан пожилого возраста,
находящихся на социальном обслуживании.
3. С организациями г. Москвы,
в отношении которых Департамент культуры г. Москвы осущест-

вляет функции и полномочия учредителя:
– содействие в формировании и
реализации социокультурных проектов, программ, направленных на
активное долголетие граждан пожилого возраста;
– содействие в предоставлении
услуг в целях повышения коммуникативного потенциала пожилых получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности в проведении социально-реабилитационных мероприятий при реализации социальных
проектов;
– проведение культурно-досуговых мероприятий, в том числе вовлечение получателей социальных
услуг во все виды творческой деятельности, обеспечение возможности участия инвалидов на равной
основе в культурной жизни общества.
4. С организациями г. Москвы, в
отношении которых Департамент
физической культуры и спорта
г. Москвы осуществляет функции
и полномочия учредителя:
– организовано взаимодействие
на безвозмездной договорной основе с ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. Москвы»
«Голубая волна» в целях проведения
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с получателями
услуг ГБУ ТЦСО «Ясенево»;
– организована подготовка и
участие членов клуба «Чудесный
кий» центра в окружных спортивных соревнованиях по бильярду;
– осуществляется взаимодействие с МФК «Мореон» по организации и проведению мероприятий
в рамках программы ДТСЗН «Московские каникулы». Дети, состоящие на учете в ОРПСН центра, посещают батутные арены комплекса
на договорной основе;
– в рамках плановых мероприятий ОДП и ОРПСН центра осуществляется: посещение катков
компании «Русская зима», комплекса ВДНХ «Спортлэнд», Чемпионата
Европы по фехтованию СК «Олимпийский», спортивного комплекса
«Дружба».
Также ведется работа с организациями, не являющимися участниками межведомственного взаимодействия:
– юридическими консультациями и нотариальными конторами,
оказывающими получателям социальных услуг необходимую помощь на льготных и бесплатных условиях;
– ведется работа по обеспечению безопасности одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, относящихся к категории «Группы риска».
К данной работе привлекаются сотрудники органов внутренних дел
районов.
Директор ТЦСО «Ясенево» рассказала о работе отделения срочного социального обслуживания,
которое предназначено для оказания неотложной помощи разового характера гражданам, попавшим
в трудную жизненную ситуацию и
остро нуждающимся в социальной
поддержке.
Отделение срочного социального обслуживания оказывает следующие социальные услуги:
– разовое обеспечение продуктами питания (в том числе посред-

ством электронного социального
сертификата);
– обеспечение одеждой, обувью
и другими предметами первой необходимости;
– организация горячего питания для пенсионеров и инвалидов
района;
– оказание юридической помощи;
– предоставление необходимой
информации и проведение консультаций по вопросам социальной помощи.
В целях наибольшей эффективности деятельности отделения
проводилась разъяснительная работа среди населения в местных
средствах массовой информации,
на сайте ГБУ ТЦСО «Ясенево», проводились дни открытых дверей для
жителей района.
В 2015 году продуктовая помощь с использованием электронного социального сертификата
оказывалась остро нуждающимся в
социальной поддержке гражданам,
пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, с учетом среднедушевого дохода (СДД) заявителей
за последние 12 месяцев (доход не
должен был превышать 1,5 прожиточных минимума).
Документы, необходимые для
расчета СДД, заказывались специалистами отделения через АС ГУФ
в электронном виде. Для оформления продуктового сертификата
гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, необходимо было обратиться в ОССО с заявлением.
Данным видом социальной помощи воспользовались 2 743 жителя района Ясенево.
Продуктовую помощь в виде продуктовых наборов получили одинокие и малообеспеченные
пенсионеры и инвалиды, семьи с
детьми-инвалидами и другие категории граждан – всего 138 человек
из Ясенево. Формирование продуктовых наборов и их доставка в
Центр производилась через ООО
«АСТ Сервис».
Заявления об оказании вещевой и продуктовой помощи рассматривались на комиссии ОСЗН
«Ясенево».
Вещевой помощью обеспечены
одинокие пенсионеры и инвалиды,
многодетные и малообеспеченные
семьи, вдовы, дети-сироты, одинокие матери, семьи с детьми-инвалидами всего 1 115 человек на сумму 2
335 261,62 рублей.
В 2015 году Центром была получена благотворительная помощь
от:
– ООО «Метро Кэш эид Керри» 55 наборов на сумму 151 561,85
рублей,
– РООИСБ «Астом» (впитывающие простыни, подгузники для лежачих больных и комплекты моющих средств для ухода за телом) на
сумму 19 660,00 рублей.
В 2015 году праздничные продуктовые наборы к 9 Мая получили
84 жителя Ясенево, ко Дню обороны Москвы – 19 жителей Ясенево.
Продуктовые наборы для лиц,
участвовавших в ликвидации аварии на ЧАЭС, получили 3 жителя
района Ясенево.
В 2015 году через пункт приема и выдачи вещей б/у для детей
и подростков помощь получили
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697 семей, выдано 1 199,6 кг вещей
– новых и прошедших обработку. В Центр социальной адаптации
«Люблино» было передано 590,4 кг
одежды и 30 пар обуви. ТЦСО «Ясенево» принял участие в двух общегородских благотворительных акциях «Семья помогает семье»:|
• «Поможем подготовиться к
школьному балу»,
• «Соберем ребенка в школу».
Активное участие в этих акциях приняли депутаты Совета депутатов муниципального округа Ясенево.
В 2015 году на базе отделения
была организована работа по сбору канцелярских товаров для оказания помощи учащимся Донецкой и
Луганской народных республик.
Специалисты отделения постоянно проводят консультации по вопросам социальной помощи и предоставляют необходимую информацию для направления граждан в
иные службы и организации, где их
вопросы могут быть решены.
Проанализировав работу юриста, можно сказать, что большая
часть клиентов обратилась за помощью по вопросам пенсионного
обеспечения, социальным льготам,
жилищным проблемам и вопросам
социальной поддержки и реабилитации. Всего юристом было оказано 273 услуги.

***

Затем перед депутатами
с отчетом о работе своего учреждения выступила и.о. главного врача Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «ДГП № 42» Ольга Олеговна Панферова. Она
проинформировала народных избранников, что Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 42 Департамента здравоохранения города Москвы» имеет в своем составе 2 филиала – ДГП
№ 42 (ул. Голубинская, д. 23, корп.
2, занимает 4-х этажное самостоятельное здание, поликлиника открыта в 1994 г.) и Филиал № 1 (ул.
Голубинская, д. 21, корп. 2, занимает
4-х этажное самостоятельное здание, поликлиника открыта в 1978 г.).
К поликлинике прикреплено
28 065 детей до 17 лет. Количество
детей 1-го года жизни составляет – 1 326 чел., количество детей до
14 лет включительно составляет –
24 925 чел., количество подростков
15-17-ти лет – 3 140 чел.
Одним из основных показателей деятельности детских лечебно-профилактических учреждений является состояние здоровья новорожденных и детей первого года жизни. Отмечено незначительное снижение количества новорожденных, посту-

www.moyasenevo.ru

пивших под наблюдение в 2015
году, что составило 1 435 детей
(1 458 детей в 2014 году).
Число детей, достигших одного года, в 2015 году составило
1 306 человек (в 2014 г. – 1 511 человек).
О.О. Панферова рассказала о
том, какими болезнями чаще болели дети первого года жизни в 2015
году:
• I место занимают заболевания органов дыхания – 68,0 %
(в 2014 г. – 67,7 % );
• II место – болезни глаза и его
приточного аппарата – 6,7 % (в
2014 г. – 6,2 %);
• III место – болезни эндокринной системы, расстройства питания и болезни кожи и подкожной
клетчатки – 3,4 % (в 2014 году 3,8%);
• IV место – болезни органов
пищеварения – 2,7% (в 2014 году –
3,7%).
В 2015 году показатель врожденных
аномалий
составил
53/1000 (в 2014 г. – 53/1000). Хорошо диагностируется рахит на первом году жизни, т.к. нельзя недооценивать это серьезное заболевание детей первого года жизни. Заболеваемость рахитом на первом
году жизни в 2015 году составила 56/1000 детей. Показатель заболеваемости анемией детей первого года жизни составил 46/1000 (в
2014 г. – 27/1000).
В 2015 году рост показателя
грудного вскармливания в возрастной группе от 6 до 12 месяцев составил 3,2%.
Распространенность
заболеваемости детей до 14 лет (включительно) по данным за 2015 год составила 18 876/10 000 населения
(в 2014 г. – 18 102/10 000). Заболеваемость детей от 0 до 14 лет имела тенденцию к увеличению за счет
увеличения регистрации заболеваний глаза и его придаточного аппарата, болезней костно-мышечной
системы, болезней мочеполовой
системы.
Детей с бронхиальной астмой,
состоящих на диспансерном учете,
246 человек (2014 год – 259 детей).
В структуре заболеваемости
детского населения от 15 до 17 лет
в 2015 году произошли следующие
изменения:
• I место – заболевания органов
дыхания 44,7 % (по сравнению с
2014 г. – 49,2 %);
• II место – заболевания костно-мышечной системы – 14,9 %.
В 2014 году данный показатель составил 14,3 %, т.е. произошло незначительное увеличение удельного
веса заболеваний костно-мышечной системы в структуре заболеваемости в 2015 году;
• III место – болезни глаза
и его придаточного аппарата –
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14,3%. По сравнению с 2014 годом
(10,8%) отмечается увеличение
этого показателя.
О.О. Панферова также проанализировала работу с детьми–инвалидами. Так, в 2015 году увеличился контингент детей-инвалидов до
17 лет (включительно) с 415 в 2014
году до 445 в 2015 году. Увеличение
связано в основном с прикреплением детей с уже ранее установленной
инвалидностью. Процент детей с
впервые установленной инвалидностью в 2015 году (по сравнению
с 2014 г.) остался на прежнем уровне. В 2014 году удельный вес детейинвалидов 15-17 лет составил 16,8%,
детей от 0-4 лет – 20,2%, от 5-9 лет –
30,8%, от 10-14 лет – 32,2%. Процент
первичной инвалидизации среди
детей до 17 лет составил 11,2% (в
2014 году – 12,8%). Инвалидизация
детей до 4 лет составила 20,2%, от 5
до 9 лет – 30,7 % , от 10 до 14 лет –
32,0%, от 15 до 17 лет – 16,8%.
Из заболеваний, обусловивших
возникновение инвалидности:
• I место – врожденные аномалии развития – в 2015 году –29 %
(129 детей), в 2014 году – 29 % (120
детей);
• II место – болезни нервной
системы – 27,4% (122 ребенка), из
них с ДЦП 71 ребенок, в 2014 году
– 24,6% (102 ребенка), из них с ДЦП
61 ребенок;
• III место – болезни эндокринной системы – 11,6% (52 ребенка),
из них с сахарным диабетом 33 ребенка, в 2014 году – 13,1% (54 ребенка), из них с сахарным диабетом 7,8% (32 ребенка).
О.О. Панферова отметила, что
профилактические
медицинские осмотры несовершеннолетних, запланированные на 2015
год, выполнены в полном объеме. Число осмотренных несовершеннолетних детей до 17 лет
(включительно), подлежащих диспансеризации в 2015 году, составило 28 058 человек, из них дети от 0 до 14 лет (включительно) –
24 553 человек, дети от 15 до 17 лет
(включительно) – 3 505 человек. По
результатам диспансеризации выявлено впервые зарегистрированных заболеваний (эндокринной
системы, заболеваний глаза и его
придаточного аппарата, органов
пищеварения, костно-мышечной
системы, мочеполовой системы) у
детей до 14 лет – 4967, у мальчиков
– 2426 заболевания. У детей от 15 до
17 лет выявлено впервые 203 заболеваний, у юношей – 75. Под диспансерным наблюдением состояло
3 667 детей до 17 лет, из них детей
до 14 лет – 2 697 – человек, от 15 до
17 лет – 970 человек.

***

Затем депутаты заслушали доклад директора Дирекции природных территорий «Битцевский лес» Юрий
Николаевич. Шевцова. В районе Ясенево в ведении дирекции природных территорий
«Битцевский лес» ГПБУ «Мосприрода» находятся:
– особо охраняемая природная
территория (далее – ООПТ) «Природно-исторический парк «Битцевский лес»;
– 21-й квартал Тропаревского
лесничества (Объект природного
комплекса № 72).
Продолжение на стр. 6
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Ю.Н. Шевцов рассказал об основных направлениях деятельности по содержанию территории.
Это содержание зеленых насаждений (кошение, уход за кустарниками, живыми изгородями, деревьями, удаление борщевика, уборка сухостойных, ветровальных и
аварийных деревьев, валежа и пр.).
Эти работы осуществляла организация ООО «Домоцвет». В соответствии с контрактом ООО «Домоцвет» осуществило удаление
4 183 сухостойных и аварийных
деревьев, обрезку с помощью автоподъемника 300 опасных и зависших ветвей и крон деревьев, уборку 1 500 валежных деревьев. Также в
рамках работ осуществлен ремонт
и восстановление внешнего вида
487 малых архитектурных форм, в
том числе садово-парковых скамеек, элементов детских площадок,
урн, аншлагов, отремонтировано
четыре мостовых перехода.
Службой охраны ГПБУ «Мосприрода» в 2015 году осуществлено 7 248 обходов территории, составлено 206 протоколов об административных нарушениях в области охраны окружающей среды,
возбуждены и проведены административные расследования по 162
делам об административных правонарушениях.
Ведется большая эколого-просветительская работа. Так, в 2015 году проведено 45 (812 посетителей)
экскурсий по историко-экологической тропе и 40 (950 человек) экскурсий по вольерному комплексу
в ПИП «Битцевский лес».
Проведены
эколого-просветительские мероприятия и акции:
«День птиц», «День Хозяина леса»,
«Учат в школе», Фестиваль ПТЭШ-6,
Всемирный день Земли, День охраны окружающей среды и др. В них
приняли участие 7 500 человек.
Проводятся лекции, презентации, фотовыставки в детской библиотеке № 171 и в Российской государственной детской библиотеке.
В 2016 году на территории Битцевского леса оборудованы пикниковые точки. Там есть мангалы, столы, удобные скамьи, а главное – все
для борьбы с вышедшим из-под
контроля огнем. В столице запрещено разводить открытый огонь.
Подобное нарушение для физических лиц карается штрафом в 3-4
тысячи рублей. Пикниковые точки
Битцевского леса расположены по
следующим адресам:
- Квартал 3, напротив жилого
массива Балаклавский пр-т, д. 48-50;
- Квартал 8, напротив жилого
здания по адресу ул. Островитянова, д.39;
- Квартал 19, на пересечение
ул. Голубинской и ул. Инессы Арманд.
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- Поляна в лесном массиве по нечетной стороне ул. Академика Глушко в районе на пересечении ул. Академика Глушко и бульвара Дмитрия
Донского.
Дирекция выпускает вестник
Битцевского леса «Тропа».

***

Текущий анализ оперативной обстановки на территории района Ясенево за отчетный период представил начальник ОМВД РФ по району Ясенево г. Москвы полковник полиции
Александр Петрович Буравин.
Он отметил, что в 2015 году
деятельность Отдела внутренних дел по району Ясенево г. Москвы была направлена на обеспечение правопорядка и противодействие преступности, повышение эффективности борьбы с
правонарушениями и преступлениями.
По итогам работы за 11 месяцев 2015 года Отдел МВД России по
району Ясенево г. Москвы занимает
9-е рейтинговое место среди других подразделений Главного Управления, общая оценка эффективности деятельности Отдела – положительная.
А.П. Буравин рассказал о криминальной ситуации в районе. Так, за отчетный период зарегистрировано 1 546 преступлений, что на 132 преступлений или
7,9 % меньше аналогичного периода
прошлого года (1678).
Несмотря на уменьшение регистрации преступлений, количество выявленных лиц, совершивших преступления, увеличилось и
составляет 568 лиц, что на 55,2 %
больше прошлого года (366), увеличилось количество направленных в
суд дел – 551 уголовное дело, что на
166 или 43,1 % больше прошлого года (385).
Раскрываемость преступлений
Отделом составляет 36,80 %.
Подразделение следствия по нагрузочным показателям занимает
2-е рейтинговое место среди других
подразделений окружного Управления.
Подразделение дознания по нагрузочным показателям занимает
1-е место по округу.

Службой ОУР Отдела раскрыто и направлено в суд 89 уголовных
дел (85).
Службой ОУУП раскрыто и направлено в суд 121 уголовное дело
(80).
Службой ОР ППСП раскрыто и
направлено в суд 64 уголовных дела (62),
За истекший период 2015 года зарегистрировано 68 краж автотранспорта, установлено 3 лица, совершивших преступления, направлено в суд 3 уголовных дела, раскрываемость составляет 4,7 (УВД – 8,4,
по Москве – 7,7).
За за отчетный период на обслуживаемой территории ОМВД
по району Ясенево зарегистрировано 67 преступлений, связанных
с карманными кражами. В октябре
2015 года совершено 9 преступлений. Установлено 6 лиц, направлено в суд 5 дел. Раскрываемость – 6,1
(УВД – 6,2, Москва – 5,5).
Проанализировав места совершения карманных краж, за 11
месяцев 2015 года было установлено, что наиболее подверженными местами совершения карманных краж являются крупные
торговые центры:
• ТЦ «Принц Плаза», расположенный по адресу: г. Москва, ул.
Профсоюзная, д. 129А – 13 преступлений;
• ТЦ «Спектр», расположенный
по адресу: г. Москва, Новоясеневский пр-т д. 1 – 7 преступлений;
• ТК «Золотой Вавилон», расположенный по адресу: г. Москва, Новоясеневский пр-т д. 11 – 2 преступления;
• ТД «Перекресток», расположенный по адресу: г. Москва, Литовский
бульвар, д. 22.
В торговых центрах и магазинах пик совершения преступлений
данной категории приходится на
вечерние часы, когда граждане отправляются за покупками после работы.
А.П. Буравин отметил, что данная категория преступлений совершается лицами, обладающими
специальными воровскими приемами и устойчивыми «профессиональными» навыками. Также можно
предположить, что карманные кражи совершаются в группе лиц, когда
один из участников отвлекает жертву либо скрывается с похищенным
имуществом, а исполнитель остается в непосредственной близости с
жертвой преступления.
За отчетный период на обслуживаемой территории ОМВД России по району Ясенево г. Москвы
зарегистрировано 43 квартирные
кражи; за аналогичный период прошлого года зарегистрировано 34
преступления. Таким образом, в текущем году зарегистрировано на 9
преступлений больше аналогично-

го периода прошлого года. В пяти
случаях лица установлены.
По способу совершения преступления распределяются следующим образом:
– подбор ключа – 2;
– проникновение через окно/
балкон – 35 (в октябре – 2);
– взлом замка – 4;
– свободным доступом – 2.
По времени совершения данные преступления делятся:
- в будние дни – 14 преступлений
(в октябре – 1);
- в выходные дни – 11 преступлений (в октябре – 1).
За отчетный период сотрудниками ГОРИ ОМВД России по району Ясенево г. Москвы продолжалось изучение преступлений, совершенных на территории округа, связанных с незаконным завладением
имущества граждан из автомашин
(барсеток, сумок и т.п.) и совершенных в отношении перевозчиков денежных средств. Всего в 2015 году
на территории ОМВД зарегистрировано четыре преступления указанной категории, все преступления «барсеточного типа» (кражи).
За 2015 год можно выделить
следующие наиболее криминогенные адреса совершения преступлений «барсеточного типа» на территории ОМВД России по району Ясенево г. Москвы:
- Севастопольский пр-т, д. 66
(проезжая часть, спортивная база
«Узкое», неорганизованная, неохраняемая стоянка, не оборудована камерами видеонаблюдения).
Изучив способы совершения
данного типа преступлений, очевидно, что основным способом совершения преступлений данной категории является разбитие стекла
автомашин у торговых центров.
Учитывая способ совершения
преступлений, приметы преступников и предмет хищения, серийность
преступлений за 2015 год установить не удалось.
За отчетный период на обслуживаемой территории ОМВД России по району Ясенево г. Москвы
зарегистрировано мошенничеств
– 192. Из них: лица установлены в
39 преступлениях, направлено
в суд, прекращено – 34 преступления.
Если рассматривать мошенничества, возбужденные отчетный период, то большинство преступлений было совершено следующими
способами:
– под предлогом помощи (в долг,
попал в беду…) – 49 преступлений из
числа зарегистрированных,
– «безналичных расчетов» (перевод денежных средств по средствам
мобильной связи под видом блокировки банковской карты, обезналичивание денежных средств с карты
(Сбербанк, ваша карта заблокирована), перевод денежных средств на
сберкнижку, взлом мобильного банка) – 47 преступлений из числа зарегистрированных;

– иное (сотрудники полиции) –
41 преступление из числа зарегистрированных.
За отчетный период потерпевшими по мошенничествам
общеуголовной направленности
являются:
– мужчины – 51;
– женщины – 80;
– пенсионеры – 39;
– несовершеннолетние – 2;
– банки – 20.
Учитывая сложившуюся обстановку, следует отметить необходимость проведения оперативно-профилактических мероприятий, направленных на борьбу и в первую
очередь на недопущение совершения мошеннических действий в отношении граждан и юридических
лиц.
Необходимо, с использованием
ЕЦХД, сотрудникам оперативных
подразделений изымать видеозаписи с мест совершения преступлений. Потерпевших по уголовным
делам направлять на составление
фотокомпозиционного портрета
предполагаемого преступника. Полученные видеоматериалы и фотороботы, а также вклеенные фотографии в поддельные документы по
совершенным преступлениям указанной категории направлять в ГОРИ ОМВД, с целью проведения оперативно-аналитического мероприятия – биометрической идентификации личности.
Сотрудниками
подразделений ГОРИ ОМВД ежемесячно подготавливается оперативный анализ с прогностическими выводами по нераскрытым мошенничествам, зарегистрированным на
территории оперативного обслуживания ОМВД по районам. Данный анализ направляется в подразделения полиции ОМВД по районам, для изучения и использования
в ОСД. В данном оперативном анализе сотрудниками подразделений
ОРИ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России
г. Москвы дается оценка оперативной обстановки, складывающаяся
на территории отдела МВД.
Принимаемые меры в целом позволили сохранить контроль за состоянием оперативной обстановки,
решить целый ряд задач, связанных
с противодействием криминальному насилию, защите прав и законных интересов граждан от преступных посягательств. Учитывая
особенности обслуживаемой территории и факторы, влияющие на
криминогенную обстановку, в отчетном периоде большое внимание
было уделено профилактической
составляющей нашей оперативнослужебной деятельности. Личный
состав выполнял задачи по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности в период проведения массовых городских и детских мероприятий. Так, всего за отчетный период сотрудниками отдела обеспечена охрана общественного порядка на 212 мероприяти-

Руководство ОБ ППСП УВД по ЮЗАО ГУ МВД по г. Москве
проводит отбор граждан в возрасте от 18 до 35 лет для
несения службы в органах внутренних дел по обеспечению
охраны общественного порядка в г. Москве.
График работы: 2 рабочих дня, 2 выходных дня.
Заработная плата от 40000 рублей.
Телефон дежурной части:8-499-120-83-34.
Адрес: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.42, корп.2.
www.moyasenevo.ru
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ях, из них: культурно–массовых –
45, спортивных – 49, санкционированных митингов – 6, прочие –112.
В период проведения данных мероприятий в охране общественного порядка было задействовано 223
сотрудника.
В результате проведенных мероприятий в районе не допущено
преступлений террористической
направленности, массовых беспорядков, преступлений, вызвавших
большой общественный резонанс.
ОМВД России по району Ясенево г. Москвы совместно с ОУФМС
России по району Ясенево г. Москвы в целях повышения эффективности борьбы с нелегальной миграцией на постоянной основе проводится комплекс оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение,
пресечение и раскрытие правонарушений и преступлений, совершаемых иностранными гражданами и
в отношении таковых.
В ходе реализации мероприятий по пресечению нелегальной
миграции сотрудниками ОМВД
осуществляется отработка территорий строительных объектов, мест
оптово-розничной торговли и жилого сектора. Особое внимание уделяется организациям, в которых
иностранные граждане осуществляют торговую деятельность.
За отчетный период за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечено 287 правонарушителей в соответствии с ч. 3 ст.
18.8 КРФобАП. Иных административных правонарушений в сфере
миграционного законодательства
выявлено не было. В ОУФМС России по району Ясенево г. Москвы
направлено 287 копий административных материалов для решения
вопроса по закрытию въезда на территорию Российской Федерации,
а также были направлены копии
47 административных материалов в
отношении иностранных граждан,
совершивших два и более административных правонарушения.
Во исполнение Соглашения о
взаимодействии между Правительством Москвы, УФМС по г. Москве,
ГУ МВД России по г. Москве и Цен-

тральным управлением Госавтодорнадзора по профилактике, выявлению и пресечению преступлений
и правонарушений в сфере пассажирских перевозок сотрудниками ОМВД России по району Ясенево г. Москвы отчетный период к административной ответственности
всего привлечено 23 гражданина.
За отчетный период зарегистрировано 187 преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков (258 – в 2014 году),
установлено 78 лиц (95), направлено в суд 86 преступлений (91), раскрываемость составляет 44,1 (УВД –
48,7, по Москве – 44,9), в том числе
установлено 10 сбытчиков наркотических средств (26), направлено
в суд 19 уголовных дел, раскрываемость составляет 15,1 (УВД – 20,2,
по Москве – 18,7).
Инспекторами ОДН совместно
с ОУР, УУП, КДН и ЗП района Ясенево в период проведения мероприятия в общеобразовательных учреждениях (школах), расположенных
на территории района, было проведено 35 лекций и бесед на тему:
«Уголовная ответственность», «Административная ответственность»,
«Права и обязанности несовершеннолетних», «Наркомания и зависимость», «Правила ПДД», «Безопасный маршрут». На родительских собраниях было проведено два выступления.
В рамках операции в дежурную часть ОМВД России по району Ясенево г. Москвы было доставлено за различные правонарушения 15 несовершеннолетних,
один несовершеннолетний направлен в СРЦ «Зюзино».
В период с 27 октября по 03
ноября т.г. на территории оперативного обслуживания ОМВД
России по району Ясенево г. Москвы проведена оперативно–профилактическая операция «Подросток – Безнадзорник» (приказ
ОМВД России по району Ясенево
г. Москвы № 211 от 25 октября
2015 года).
В ходе проведения данного мероприятия было задействовано 23
сотрудника полиции, а именно: инспекторов ОДН – 6, ОУУП – 19, других служб – 8, также были задей-

НОВОСТИ

ствованы представители образования – 12, КДН и ЗП – 2, социальной
защиты населения – 1 , общественности – 7.
Подводя итоги, начальник
ОМВД РФ по району Ясенево г. Москвы полковник полиции А.П. Буравин отметил, что в отчетном периоде удалось сохранить динамику
сокращения зарегистрированных
преступлений по основным (социальным) направлениям.
Регистрация
преступлений
снизилась как по общему валу, так
и по отдельным видам преступлений. Так, умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью – зарегистрировано 13 преступлений, на
8 (или 38 %) меньше прошлого
года (21); зарегистрировано 686
краж, что меньше на 101 или 13 %
(787); 68 грабежей – меньше на 22
или 24 % (90); 15 разбойных нападений – меньше на 7 или 32 % (22);
192 мошенничества – меньше на
89 или 32 % (281), удалось не допустить роста преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств – зарегистрировано 185, что на 73 преступления или 28 % меньше прошлого года (258), в том числе зарегистрировано 126 сбытов наркотических средств, что на 59 преступлений или 32% меньше прошлого года (185).
Таким образом, принимая во
внимание состояние криминогенной обстановки на территории обслуживания, учитывая результаты
по итогам за 2014 год и требования
Директивы МВД РФ, будет продолжена работа:
– по укреплению тенденций
восстановления доверия общества,
граждан к органам внутренних дел,
повышения открытости деятельности полиции и уровня взаимодействия с гражданским обществом;
– по укреплению кадров, поддерживанию служебной дисциплины и законности в служебном
коллективе, повышению уровня
профессиональной и моральнопсихологической готовности личного состава к выполнению поставленных задач;
– по дальнейшему укреплению
законности в сфере расследования

преступлений, повышению ответственности за процессуальные решения, принимаемые по уголовным делам и результативность этой
деятельности;
– раскрытию тяжких и особо
тяжких преступлений имущественного характера;
– выявлению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
– повышению эффективности
уголовно-процессуальной деятельности и взаимодействию служб в
целях раскрытия и расследования
преступлений;
– по дальнейшему совершенствованию профилактики преступлений и правонарушений на улицах и в других общественных местах;
– по активизации профилактической работы с лицами, подпадающими под действие ФЗ № 64 – 2011;
– по укреплению учетно-регистрационной дисциплины.
Также на заседании Совета депутатов отчетом об итогах деятельности аппарата Совета депутатов
выступила глава муниципального
округа Ясенево И.В. Гришина.
О работе комиссий Совета депутатов отчитались председатели
комиссий: по развитию муниципального округа Ясенево – В.Г. Кокарев, бюджетно-финансовой комиссии – Д.О. Федоровский, комиссии по организации работы Совета депутатов (регламентной) – Е.А. Кеворкова, комиссии
по противодействию коррупции
муниципального округа Ясенево –
В.Ю. Крылатых.
Также утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Ясенево в 2016 году.
Присвоено Почетное звание
«Почетный житель муниципального округа Ясенево» председателю местной районной организации «Ясенево» Московской городской общественной организации
Всероссийского общества инвалидов, председателю Юго-Западной
окружной организации МГО ВОИ
И.Е. Мишакову.
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О пожарной
безопасности
в жилом секторе
Большинство пожаров
с крупным материальным
ущербом и гибелью людей
происходит в жилом
секторе.
Основная причина пожаров –
это неосторожное обращение с
огнем, в том числе при курении.
Для того чтобы в вашем доме
не произошло беды, необходимо
выполнять обязательные требования пожарной безопасности, а
именно:
- Не бросайте непогашенную
сигарету – тлеющий окурок способен вызвать воспламенение бумаги, опилок, сена, тополиного пуха и т.д.
- Не курите в постели, тем более
если вы находитесь нетрезвом виде.
Помните! Большинство пожаров в жилых домах возникает по
вине курильщиков, находящихся в
нетрезвом состоянии.
Соблюдение правил пожарной
безопасности сохранит и обезопасит вашу жизнь и жизни людей, которые вас окружают!
ВЫЗОВ СПАСАТЕЛЕЙ – 101
НЕ ТЕРЯЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ!
Отдел надзорной деятельности Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по городу Москве с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода обращается к жителям округа
с просьбой быть предельно осторожными и внимательными при
разведении костров, сжигании сухой травы, мусора и других бытовых отходов. Сжигать мусор можно
в специально отведенных для этих
целей местах, не ближе 50 метров
до зданий и строго под контролем
обслуживающего персонала.
2 РОНПР Управления по ЮЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве.
Тел.:8(499)134-33-73

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В Ясеневе откроется
центр «Мои документы»
Планируется, что в мае в районе Ясенево откроется центр госуслуг «Мои документы». В зда-
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нии будущего центра все работы находятся в завершающей
стадии – на двух основных этажах ведется сборка фирменной
мебели «Моих документов». На
цокольном этаже завершается отладка электросетей. Центры «Мои Документы» – лидеры
в России и мире по оказанию госуслуг, доступности, комфортности и обратной связи с жителями. Совсем скоро ясеневцы в
своем районе смогут получить
более 160 услуг и 200 видов документов.
О дате открытия мы обязательно сообщим на нашем сайте
в ближайшее время.
Соб. инфо

Предложен новый проект закона
На заседании
Общественного
консультативного совета
политических партий при
Мосгордуме был обсужден
проект закона, которым
вносятся изменения в
столичный Закон № 39
«О наделении органов
местного самоуправления
муниципальных округов в
городе Москве отдельными
полномочиями города
Москвы».
– Проект закона направлен на
расширение полномочий депутатов представительных органов
местного самоуправления города Москвы в сфере согласований
планов благоустройства озелененных и особо охраняемых при-
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родных территорий (ООПТ) города Москвы, – сообщила докладчик Елена Морозова.
Современная редакция Закона № 39 обязывает проводить такие согласования на территориях
парков и скверов, находящихся
в ведении Департамента жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства города Москвы,
а также в ведении префектур административных округов города
Москвы. Вместе с тем работы по
благоустройству проводятся также и на особо охраняемых природных территориях. «Качество и
обоснованность таких работ вызывали неоднократные нарекания как среди депутатов представительных органов местного самоуправления, так и среди представителей общественных орга-

низаций, занимающихся проблемами защиты окружающей среды
в городе Москве», – отметила Елена Морозова. Внесенные в закон
изменения, по мнению разработчика, позволят «муниципальным
депутатам запрашивать результаты экологической экспертизы и
предотвращать действия, разрушающие экосистемы ООПТ».
Предложено проанализировать уже существующее законодательство, регламентирующее деятельность на особо охраняемых
природных территориях, поскольку они имеют иной, нежели
другие зеленые городские территории, статус. Члены Совета приняли предложенный проект закона на основу и продолжат работу
над ним.
www.duma.mos.ru
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Депутаты Мосгордумы в
последнее время приняли
целый ряд законов, серьезно
усиливающих социальную
поддержку москвичей, в
первую очередь – ветеранов,
людей с ограниченными
возможностями, семей с
детьми-инвалидами
Один из этих законов освобождает от взносов на капремонт пожилых москвичей. Те из них, кому больше 80 лет, вообще не будут
оплачивать взнос за капремонт, а
пенсионеры старше 70 лет – станут
вносить только половину. И хотя
закон принят совсем недавно, действие его распространяется на период с 1 января текущего года. Это
значит, что гражданам возместят

Муниципальный вестник «ГАЗЕТА ЯСЕНЕВО»

Мосгордума вводит новые меры социальной поддержки
оплаченные ранее взносы, выплаты начнут поступать на их счета с
мая.
В результате 136,5 тысяч человек получат социальную поддержку Правительства Москвы и смогут
уменьшить свои расходы на ЖКХ.
Из них 31,5 тысяч получат льготы впервые. Для остальных же 105
тысяч льгота увеличится с 50% до
100%.
Еще один законопроект, подготовленный фракцией «Единая Россия» по итогам прошедшего в апреле форума «За равные права и равные возможности», предусматривает меры социальной поддержки
в размере 50% по оплате коммунальных услуг без учета нормати-

ва потребления. В связи с изменением федерального законодательства эта льгота распространялась
только на норматив потребления, и
многие москвичи, имеющие право
на такую льготу, вынуждены были
платить на несколько сот рублей
больше. Теперь же инвалиды, семьи,
воспитывающие детей-инвалидов,
граждане, подвергшиеся радиационному воздействию – всего один
миллион двести тысяч семей – будут получать 50-процентную скидку на услуги ЖКХ исходя из полного объема потребления, без учета
социальной нормы.
Кроме поддержки граждан,
Мосгордума вводит льготы и для
социально значимого бизнеса. Это

должно помочь сдерживанию цен
на товары и услуги, в чем заинтересованы все москвичи. Принятые
изменения в законы «О налоге на
имущество организаций» и «О земельном налоге», например, в 10
раз уменьшают налог на здания и
помещения, предназначенные для
медицинской деятельности и введенные в эксплуатацию после 1 января 2013 года. На сегодняшний
день в льготную категорию попадают 17 медицинских, диагностических центров и поликлиник общей
площадью 140 тыс. кв. метров.
Особо хотел бы отметить снижение налоговой нагрузки для организаций, которые помогают пенсионерам. Налоговые послабления

В соответствии с Законом г. Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы» в первом квартале текущего года
Советом депутатов заслушиваются отчеты руководителей городских организаций

Главный врач поликлиники № 134 Н.А. Кузнецова
на врученииПочетной грамоты Московской городской Думы
с депутатом А.Г. Семенниковым

16 фераля 2016 года состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Ясенево, на котором были заслушаны отчеты
главного врача Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Городская
поликлиника № 134 Департамента здравоохранения города Москвы», и.о. директора Государственного
бюджетного учреждения города Москвы
«Жилищник района Ясенево» о
работе возглавляемых ими учреждений в 2015 году.
В своем докладе главный
врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 134 Департамента здравоохранения города Москвы»
Надежда Александровна Кузнецова отметила, что, являясь головным медицинским учреждением
районов Ясенево и Теплый Стан,
ГБУЗ «ГП № 134 ДЗМ» осуществляет
функцию по качественному улучшению показателей здоровья территориального населения.
Амбулаторный центр ГБУЗ
«ГП № 134 ДЗМ» создан в результате реорганизации в соответствии
с приказом Департамента здравоохранения города Москвы от
20.01.2012 г. № 38, расположен по
адресу: г. Москва, Новоясеневский
проспект, д. 24, к. 2, оказывает первичную медико-санитарную помощь 1-го и 2-го уровня.

В структуру ГБУЗ «ГП № 134
ДЗМ» входят 4 филиала: 2 филиала
располагаются на территории района Ясенево, 2 филиала на территории района Теплый Стан (транспортная доступность – не более 15
мин.).
На 01.01.2015 г. на медицинское обслуживание к ГБУЗ «ГП
№ 134 ДЗМ» было прикреплено
240 649 человек. Лица трудоспособного возраста составляют 64,1%
(154 044 чел.); лица пенсионного возраста – 35,9% (86 605 чел.),
согласно Распоряжению ГКУ ДЗ
ЮЗАО от 08.12.2014 г. № 343.
Плановая мощность амбулаторного центра – 5 050 посещений в смену.
Количество обратившихся пациентов за льготными лекарственными препаратами в 2015 году составило 16 515 человек, выписано
229 748 рецептов. Бюджетные затраты на ДЛО составили в 2015 году 134 млн 950 тыс. 68 руб. На неспецифические медикаментозные
препараты затрачено в 2015 году –
64 млн 466 тыс. 380 руб. Средняя
стоимость одного рецепта на неспецифические медикаменты составила – 513 руб.
В том числе на специфические
медикаментозные препараты (эндокринология, гематология, онкология, рассеянный склероз) затрачено в 2015 году – 70 млн 489 тыс.
688 руб. Средняя стоимость одного
рецепта на специфические медикаменты составила 780 руб.

Средняя стоимость рецепта в
2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилась на 7%, что связано
с увеличением количества пациентов, получающих дорогостоящее
лечение, в т.ч. генно-инженерными
биологическими препаратами.
В ГБУЗ «ГП № 134 ДЗМ» функционируют отделения: регистратура, 10 терапевтических отделений,
неврологическое, офтальмологическое, консультативное отделение, отделение кардиологии, эндокринологическое, хирургическое,
травматологическое круглосуточное отделение, оториноларингологическое, урологическое, инфекционные кабинеты, клинико-диагностическая лаборатория на базе
головного учреждения, рентгенодиагностическое отделение (флюорографические кабинеты, маммографические кабинеты, кабинет компьютерной томографии,
кабинет МРТ), отделение функциональной диагностики, отделение
ультразвуковой диагностики, эндоскопический кабинет, отделение
медицинской реабилитации, отделение профилактики, 3 женские
консультации, Центр Здоровья на
базе ГП № 134, отделение неотложной помощи (круглосуточное) для
взрослого населения и отделение
вызова врача на дом на базе филиала № 4; 5 дневных стационаров
на 38 коек, организационно-методический отдел, информационноаналитический отдел.
Здания ГБУЗ «ГП № 134 ДЗМ»
и филиалов оборудованы необходимыми приспособлениями для
маломобильных граждан и лиц с
ограниченными возможностями:
входы в здания оборудованы пандусами, в холлах имеются держатели для костылей и тростей, навигационные тактильные таблички
для слабовидящих, работают пассажирские и грузовые лифты с голосовым сопровождением, на первых этажах имеются туалеты для
инвалидов-колясочников.
Режим работы ГБУЗ «ГП № 134
ДЗМ» утвержден приказом главного врача в соответствии с действующим приказом Департамента
здравоохранения города Москвы
от 06.03.2012 г. № 153 «О режиме
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получат те из них, которые предоставляют материальную поддержку пенсионерам, инвалидам, пожилым супружеским парам по договору пожизненного содержания.
Это только некоторые из законов, которые призваны помогать гражданам и добросовестным
предпринимателям. Нет сомнений, что их перечень будет постоянно расширяться, ведь социальная поддержка москвичей – один
из главных приоритетов московских властей.
А.Г. Семенников,
депутат Московской городской
Думы, председатель комиссии по
законодательству, регламенту,
правилам и процедурам

Время отчетов

работы государственных учреждений, оказывающих медицинскую
помощь взрослому населению в
амбулаторных условиях»: в будние
дни с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00
до 18.00, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 16.00.
Клинико-диагностическая лаборатория и процедурные кабинеты, для повышения доступности
пациентов, начинают работу с 7.30
в будние дни. Проведение лабораторных исследований централизовано, КДЛ оборудована современным лабораторным оборудованием и находится в головном учреждении. Кабинеты забора крови работают в прежнем режиме во всех
филиалах.
Врачи-терапевты участковые
и врачи-специалисты принимают
пациентов по предварительной записи в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС): через информационные киоски (ИНФОМАТ), через
Интернет (Портал гос. услуг – www.
pgu.mos.ru), по телефону регистратуры в филиалах или единому
круглосуточному телефону «call»центра 8(495) 539-30-00, через мобильное приложение «ЕМИАС».
При неотложных состояниях,
а также сразу после стационарного лечения пациенты принимаются в день обращения. Прием ведут
дежурные врачи-терапевты, кабинеты дежурного врача организованы на 1-х этажах зданий, прием
осуществляется в тот же день по записи в ЕМИАС. Запись больных к
врачам-специалистам, к которым
самозапись недоступна (кардиолог, ревматолог, аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, гематолог, нефролог, онколог-маммолог и др.) осуществляется в ЕМИАС по системе «врач-врач»
на конкретную дату и время. Талон
на повторное посещение выдается врачом на приеме. Организация
приема по предварительной записи позволила обеспечить соблюдение сроков ожидания приема врача, утвержденных Территориальной программой госгарантий по
оказанию населению бесплатной
медицинской помощью в городе
Москве.

Согласно
Территориальной
программе государственных гарантий сроки ожидания планового
приема к врачам-специалистам составляют не более 7 рабочих дней.
Сроки ожидания на диагностические исследования составляют
от 3 до 7 дней, КТ и МРТ не более
10 дней, что не превышает сроки,
установленные территориальной
программой государственных гарантий.
Укомплектованность
кадрами в ГБУЗ «ГП № 134 ДЗМ»
в отчетном году составила 79%
(в 2014 г. – 54%).
Укомплектованность средним
медперсоналом – 82% в 2015 году
(54% – в 2014 г.).
Укомплектованность врачамиспециалистами в 2015 году – 81%,
(в 2014 г. – 63%).
Укомплектованность врачами
терапевтами участковыми в 2015
году – 53%, (в 2014 г. – 49%).
В результате проведенной оптимизации сокращено: 37 врачей (из них 23 врача стоматолога),
средний медперсонал – 46 человек, младший медперсонал – 37 человек, прочие – 13 человек (итого
133 сотрудника).
Специализированная стоматологическая помощь в рамках ОМС
с 13 февраля 2015 года осуществляется в челюстно–лицевом госпитале (ст. м. «Шаболовская») и 48-й
стоматологической поликлинике
(ст. м. «Беляево»).
В поликлинике работают:
31 врач – акушер-гинеколог,
2 врача-аллерголога-иммунолога,
2 врача-гастроэнтеролога, 4 врачей-кардиологов, 8 врачей-неврологов, 5 врачей – оториноларингологов, 9 врачей-офтальмологов, 1 врач-ревматолог, 7 врачей-урологов, 4 врача-физиотерапевта, 12 врачей-хирургов,
9 врачей-эндокринологов, 1 врачгериатр, 2 врача-инфекциониста,
1 врач-онколог, 2 врача-пульмонолога, 1 врач-рефлексотерапевт,
2 врача-эндоскописта, 11 врачей функциональной диагностики, 14 врачей ультразвуковой диагностики, 10 врачей
травматологов-ортопедов,
66 врачей терапевтов участковых.
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В 2015 году повысилась доступность
высокоинформативных диагностических методик: УЗдуплексного сканирования, в т.ч.
транскраниальной допплерографии, ЭНМГ (электронейромиография). Освоена и внедрена методика «Вызванные потенциалы мозга»
различных модальностей – единственная нозологически специфическая методика функциональной
диагностики для рассеянного склероза.
В 2015 году освоены и внедрены рентгенологические методики:
исследование желудка с контрастированием и внутривенная экскреторная урография. Организованы АРМ врача рентгенолога во всех
филиалах, что позволило стандартизировать оформление протоколов в печатном виде.
При невозможности выполнения диагностических исследований, а также для получения
консультаций окружных специалистов разработана маршрутизация и налажен порядок направления пациентов из ГБУЗ «ГП № 134
ДЗМ» в другие медицинские организации. С целью оказания консультативно-диагностической
помощи и решения вопроса о необходимости стационарного лечения, пациенты направляются в
городские консультативно-диагностические центры, в т.ч. при
ГБУЗ «ГКБ № 64 ДЗМ» и ГБУЗ «ГКБ
№ 1 ДЗМ». Срок ожидания плановой госпитализации не превышает 14 дней.
В 2015 году с 13.04.2015 года в
ГБУЗ «ГП № 134 ДЗМ» внедрен проект «Московский стандарт поликлиники»:
1. Поведена реорганизация регистратур:
– созданы информационные
стойки (стол информации или информационное бюро), расположенные в холлах на 1-х этажах зданий, что способствовало оптимизации работы учреждения, распределению потоков пациентов в зависимости от повода обращения, а
также качественного информирования пациентов;
– организованы картохранилища. МКАБ подбираются на приемы
врачей по предварительной записи, что позволило исключить очереди в регистратуру, своевременный подбор карт на прием и повышение качества ведения архива
МКАБ прикрепленных пациентов.
2. Организована консультация пациентов у инфоматов –
консультирование медицинской
сестрой с целью оптимизации
маршрута пациента и помощи
при записи в СУПП ЕМИАС, сокращения очередей.
3. Организован кабинет дежурного врача на 1-м этаже с графиком работы с 8:00 до 20:00, прием
ведет врач-терапевт по записи в
ЕМИАС в день обращения.
4. Организовано отделение медицинской помощи на дому, включающее единую диспетчерскую и
выездные бригады. Вызовы осуществляются на автотранспорте,
бригады оснащены медицинскими
укладками с расширенным перечнем лекарственных препаратов и
укомплектованы портативными
аппаратами ЭКГ и глюкометрами.
Для приема вызовов врача органи-

зована единая диспетчерская служба с единым многоканальным телефоном, с записью разговоров и постановкой звонков в очередь. Проводится фильтрация вызовов и запись пациентов на прием к врачам
в СУПП ЕМИАС.
5. Организованы сестринские
посты (медицинские посты) в отделениях терапии и женских консультациях, позволяющие оптимизировать работу с целью сокращения времени обслуживания пациентов. На сестринских
постах установлены автоматические аппараты для измерения АД,
пульса и определения аритмии,
после измерения пациент получает распечатанный чек с результатами измерения и последующей передачи чека врачу на приеме с целью сокращения времени
приема. Система видеонаблюдения на сестринских постах позволяет мониторировать число обратившихся на пост и оперативно принимать решения при одномоментном обращении большого количества пациентов.
6. Увеличено время приема врачей до 8 часов с отражением в расписании приема в ЕМИАС, что позволило увеличить доступность
медицинской помощи.
7. Организован патронаж пациентов, наблюдающихся на дому
(лежачие, колясочники и маломобильные пациенты). Ежемесячно
патронаж осуществляется участковыми медицинскими сёстрами
и врачами участковыми терапевтами.
8. Оптимизирована организация осмотров пациентов на дому
врачами – специалистами.
9. Созданы зоны комфортного пребывания в холлах 1-х этажей,
на месте ранее расположенных регистратур. Зоны комфортного пребывания оборудованы кондиционерами, мониторами демонстрирующими ролики по здоровому
образу жизни, кулерами на каждом
этаже. Проведены частичные ремонтные работы, открыты туалеты
на всех этажах. На первых этажах
установлены аппараты с горячими
напитками и продуктами питания,
организовано электронное расписание, обновлена информация на
стендах учреждения, подключена
реклаксирующая музыка.
10. Организованы горячие линии в ГП № 134 и филиалах, созданы кабинеты по работе с обращениями граждан с возможностью ознакомлению с нормативными документами (ФЗ № 323,
ФЗ № 326 и др.).
Н.А. Кузнецова рассказала о задачах, которые стоят перед руководимым ею учреждением, в 2016
году. Это:
– дальнейшее совершенствование организации и повышение
качества медицинской помощи, в
том числе инвалидам и ветеранам
ВОВ;
– укрепление материально-технической базы;
– организовать центр амбулаторной хирургии;
– увеличить объемы медицинской реабилитации и паллиативной медицинской помощи,
профилактической работы, решить вопросы укомплектования
кадрами.
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Затем депутаты заслушали доклад и.о. директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Ясенево» Игоря
Александровича Лазарченко.
В докладе И.А. Лазарченко была
озвучена следующая информация:
- в 2015 году в рамках программы благоустройства дворовых территорий были заключены 6 государственных контрактов на общую
сумму 19 346,1 тыс. руб.
Контракт по программе стимулирования управ на выполнение работ по устройству резинового покрытия на спортивной
площадке ул. Рокотова 7/2 на сумму 1 853,36 тыс. руб. заключен
08.12.2015 г., со сроком окончания
работ до 30.06.2016 г., в связи с невозможностью проведения данного вида работ в зимний период.
Также в рамках экономии от
проведенных конкурсных процедур по программам СЭРР и стимулирования управ районов в ноябре
были проведены дополнительные
конкурсные процедуры на поставку МАФ на ул. Рокотова 7/2, где проводились работы по благоустройству территории после сноса гаражей. Были установлены вазоны, лавочки, МАФы в количестве 44 шт.
В рамках программы по благоустройству территорий образовательных учреждений были заключены 7 государственных контрактов на общую сумму
25 452,9 тыс.руб. и проведены работы в 13 образовательных учреждениях района:
- капитальный ремонт и
устройство контейнерных площадок и хоз. блоков (2 шт.);
- капитальный ремонт АБП
(1 800 кв.м), устройство дорожно-тропиночной сети (470 кв.м),
устройство плиточного покрытия
80,0 кв.м.
- дооснащение МАФ, скамейками, урнами и цветочными вазонами (211 шт.);
- устройство спортивных площадок (3 шт.) и обустройство площадки для обучения ПДД (1 шт.);
- устройство резинового покрытия (710 кв.м);
- устройство прыжковой ямы
с дорожкой для разбега и полосы
препятствий (2 шт.);
- устройство вертикального
озеленения (4 шт.) и цветников (80
кв.м);
- устройство опор освещения
(21 шт.) и ремонт фонтана;
– разработка проектно-сметной документации на установку
опор освещения и ремонт фонтана.
Работы выполнены в полном
объеме.

www.moyasenevo.ru

Также был озвучен адресный
перечень объектов выполненных
работ в 2015 году за счет средств
ГБУ «Жилищник района Ясенево».
Замена деревянных оконных
блоков на пластиковые стеклопакеты в местах общего пользования по следующим адресам:
1. Ул. Рокотова, д. 3 корп. 2;
2. Соловьиный пр-д, д. 14;
3. Ул. Голубинская, д. 7 корп. 2;
4. Ул. Голубинская, д. 7 корп. 5;
5. Литовский б-р, д. 34;
6. Ул. Айвазовского, д. 1;
7. Ул. Рокотова, д. 2/10;
8. Ул. Рокотова, д. 4 корп. 2.
Произведена замена дверей
входной группы по следующим
адресам:
1. Проезд Карамзина, д. 5;
2. Новоясеневский пр-т, д. 17/50;
3. Литовский б-р, д. 26;
4. Ул. Паустовского, д. 8 корп. 3;
5. Ул. Голубинская, д. 3 корп. 1;
6. Ул. Голубинская, д. 19;
7. Новоясеневский пр-т, д. 21 корп. 1
8. Ул. Рокотова, д. 8 корп. 2.
Одной из важнейших задач является повышение эффективности претензионной работы в целях
снижения задолженности жителей
за потребленные жилищно-коммунальные услуги.
По состоянию на 01 января
2016 года задолженность по оплате коммунальных услуг составляет
159 217млн руб. по 6 373 лицевым
счетам.
ГБУ «Жилищник района Ясенево» осуществляет мероприятия по
досудебной работе с должниками,
а именно: направляет ежемесячные уведомления о необходимости оплатить коммунальные услуги.
По состоянию на 2015 год в
целях уменьшения задолженности ГБУ «Жилищник района Ясенево» направил в Черемушкинский районный суд города Москвы
657 исковых заявлений на сумму
74 502 млн руб.
Вынесено в 2015 году 625 решений суда на сумму 72 335 млн
руб. (по состоянию на февраль
2016 года находятся на рассмотрении в суде 32 исковых заявления на
сумму 2 167 млн руб.)
В Черемушкинском отделе
службы судебных приставов находится на исполнении 231 исполнительное производство на сумму 31
829 млн руб.
Всего окончено 84 исполнительных производств на сумму
11 515 млн руб. (фактическим исполнением окончено 71 производство на сумму 3 689 млн руб.,
13 производств окончено актами
о невозможности взыскания на
сумму 5,5 млн руб.).
В 2015 году Службой судебных приставов частично взыска-
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на сумма по неоконченным исполнительным
производствам
569 867,77 руб.
ГБУ «Жилищник района Ясенево» осуществляет взаимодействие со службой судебных приставов по осуществлению совместных выходов по адресам должников, за 2015 год осуществлено 87 выходов на сумму
5 634 млн руб.
Вынесено постановлений об
ограничении выезда должников за пределы РФ 205 на сумму
20 903 млн руб.
Службой судебных приставов
вынесено постановлений о наложении ареста на имущество должников (на автомобили) на сумму
4 744 млн руб.
В 2015 году изъято 2 транспортных средства на сумму
273 899,10 руб. Данная задолженность полностью оплачена.
За 2015 и 2016 год ГБУ «Жилищник района Ясенево» самостоятельно направил в банк 761 заявление на сумму 56 545 293,19 руб.
За 2016 год направлено
123 заявления в банк на сумму
12 568 532,10 руб.
По направленным исполнительным листам банки осуществили взыскание:
- за 2015год на сумму 10 487 155
руб. (в том числе за декабрь
1 100 882,55 руб.);
- за 2016 год на сумму
896 317,79 руб.
В 2015 году вынесено 3 решения о выселении должников из жилых помещений.
Одно решение обжалуется. Направлен запрос в Черемушкинский
отдел судебных приставов на согласование участия телевидения.
Выселение планируется осуществить в 2016 году.
ГБУ «Жилищник района Ясенево» осуществляет мероприятия
по взысканию задолженности по
оплате коммунальных и эксплуатационных услуг с юридических
лиц. В районе Ясенево расположено 198 юридических лиц, имеющих договорные отношения с
ГБУ «Жилищник района Ясенево».
Задолженность по оплате коммунальных и эксплуатационных услуг от 3-х месяцев по состоянию
на 01 января 2015 года составляла 9 245 млн руб. По состоянию на
1 января 2016 года задолженность
по оплате коммунальных и эксплуатационных услуг составила
3 771 млн руб. Таким образом сумма оплаченной задолженность составила 5 474 млн руб.
За 2015 год ГБУ «Жилищник
района Ясенево» направил в Арбитражный суд города Москвы 3 исковых заявления. По 2 юридическим лицам, не оплатившим задолженность после вынесения судебного решения, исполнительные
листы были направлены в службу
судебных приставов.
В целях уменьшения задолженности по оплате коммунальных и
эксплуатационных услуг ГБУ «Жилищник района Ясенево» направляет уведомления о приостановлении подачи коммунальных услуг
юридическим лицам, имеющим задолженности.
Вопрос по взысканию задолженности находится на постоянном контроле.
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В соответствии с Законом г. Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы» в первом квартале текущего года
Советом депутатов заслушивается отчет главы управы района Ясенево
22 марта 2016 года состоялось четвертое заседание Совета депутатов муниципального округа Ясенево, на котором был заслушан отчет главы управы района Ясенево
Михаила Борисовича Селезнева.
Глава управы рассказал депутатам о результатах деятельности
управы района Ясенево города
Москвы за 2015 год и итогах выполнения основных Государственных программ города Москвы на
территории района.
Основой работы управы является реализация программы комплексного развития района, которая формируется на основании
обращений граждан и по согласованию с Советом депутатов муниципального округа Ясенево. Таким
образом, с учетом мнения жителей района и мониторинга городских инспекций, была сформирована Программа благоустройства
на 2015 год.
По Государственной программе «Жилище» по статье «Благоустройство дворовых территорий»
за счет средств основного финансирования (20 842 020 руб.) проведены работы по 13 адресам. Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия (24 345 кв.
м) по 10 адресам, в том числе произведен ремонт АБП тротуаров
(2 500 кв.м) по 3 адресам, устройство дорожно-тропиночной сети
(1045 кв. м) по 5 адресам. Установлено 12 опор освещения на тропиночной сети от дома по адресу:
ул. Рокотова д. 7, к. 2, до дома 15,
корп. 5 по Литовскому б-ру. Выполнен ремонт 2 уличных лестниц по
адресу: пр-д Карамзина, д. 1, к. 1, и
обустроен спортивный комплекс
по адресу: пр-д Одоевского, д. 7, к. 6.
За счет средств социально-экономического развития проведены работы по 10 адресам. Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного
покрытия
(8 170 кв. м) по 9 адресам, в том числе произведен ремонт АБП тротуара (300 кв. м) межквартального проезда по ул. Рокотова от д. 8, к. 5 до
д. 8, к. 2, устройство дорожно-тропиночной сети (420 кв. м) по адресу: ул. Айвазовского, д. 5, к. 1. Обустроены парковочные карманы
на 24 м/м (300 кв. м) по 3 адресам,
установлено 58 антипарковочных
столбиков по 4 адресам, тренажерный комплекс по адресу: ул. Рокотова, д. 2/10.
За счет средств стимулирования управ проведены работы по

8 адресам. Выполнены работы по
ремонту асфальтобетонного покрытия (5709 кв. м) по 6 адресам, в
том числе произведен ремонт АБП
(939 кв. м) на территориях, прилегающих к 2 ОВД по адресам: ул. Голубинская, д. 6 и Новоясеневский
пр-т, д. 40, к. 2, устройство дорожно-тропиночной сети (520 кв. м)
по 2 адресам. Обустроены парковочные карманы на 60 м/м (750
кв. м) у МФЦ, установлено 20 антипарковочных столбиков по 2 адресам. Выполнено дооснащение 2
территорий скамейками и урнами.
Установлено 200 п.м ограждения
на пересечении Литовского бульвара и Тарусской улицы.
Выполнено благоустройство
территории, прилегающей к роднику по адресу: Литовский бульвар
д. 11, к. 5, с устройством плиточного покрытия на дорожно-тропиночной сети (800 кв. м), произведено дооснащение скамейками
и урнами. Установлено 3 мостика,
5 вазонов, проведено озеленение
территории с посадкой деревьев и
кустарников.
В год 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне по инициативе Совета ветеранов и депутатского корпуса обустроен памятник «Труженикам тыла». Проведено благоустройство территории, прилегающей к долговременной огневой точке (ДОТ), расположенной по адресу: Новоясеневский
пр. д. 19, к. 1, с выполнением работ по покраске, ремонту, укладке гранитной плитки (380 кв. м),
установке памятного знака, разбивке цветников и озеленению
(40 кв. м).
По адресу: ул. Рокотова, д. 7, к. 2,
выполнены работы по обустройству площадки тихого отдыха.
Установлены скамейки, обустроена спортивная площадки с тренажерами Workout, детская площадка с игровым городком и МАФ. Для
удобства жителей обустроена парковка на 80 машиномест.
По обращениям граждан, поступающим на портал «Наш город», за счет собственных средств
выполнено:
– ремонт асфальтобетонного покрытия (7 464,3 кв. м) на
118 дворах;
– дооснащение 36 малыми архитектурными формами на 14 детских площадках района.
По статье «Благоустройство
территорий учреждений образования» в 2015 году благоустроено

13 школьных территорий. Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия (2 332,5
кв. м) на 4 объектах, в том числе и
по устройству АБП на дорожнотропиночной сети (470 кв. м) на
3 объектах, парковочные карманы на 5 м/м на территории ГБОУ
«Наш Дом» по адресу: ул. Ясногорская, д. 5, к. 2. Обустроена площадка для обучения ПДД. Установлена
21 опора наружного освещения.
Устроено 3 спортивные площадки, 2 прыжковые ямы с дорожкой
для разбега. Выполнен ремонт 23
веранд, 2 уличных лестниц. Произведена реконструкция 3 памятников Великой Отечественной
войны и 1 фонтана. В учреждениях
установлено 24 цветочных вазона,
проведено дооснащение территорий 187 малыми архитектурными
формами.
Всего в 2015 году на территории района выполнена установка
129 опор освещения по 7 адресам,
из них:
– на дворовых территориях
установлено 12 опор на тропиночной сети от дома по адресу: ул. Рокотова, д. 7, к. 2, до дома 15, корп. 5
по Литовскому б-ру;
– на территориях общеобразовательных учреждений – 21 опора по
3 адресам.
– на территории сквера по ул.
Айвазовского – 88 опор (66 торшерных и 22 декоративных светильников).
В рамках реализации программы пешеходная доступность в радиусе 1 200 метров от станций метро «Ясенево» и «Новоясеневская»
установлено 8 опор освещения.
В настоящее время по итогам
мониторинга территории района
управой сформирована перспективная программа по освещению
дворовых, общественных и межквартальных территорий до 2020
года. Согласно сформированного адресного перечня территорий,
работы по устройству наружного освещения в период с 2016 до
2020 года необходимо выполнить
на 71 объекте (33 территории общеобразовательных учреждений,
38 дворовых и иных территорий)
с установкой 554 опор освещения.
В план краткосрочной программы капитального ремонта в
период 2015-2017 годов вошел
многоквартирный дом по адресу: Литовский б-р, д. 15, корп. 1, по
замене лифтового оборудования
в количестве 24 штук. С 11.01.2016
работы начаты.
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Время отчетов

В краткосрочный план реализации в 2015-2017 годах региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах на территории района Ясенево города Москвы включены также 8 жилых домов по
адресу: ул. Профсоюзная, д. 123А,
стр.1-5, корп. 25, 26, 27. Указанные жилые дома являются ведомственными, собственник жилых
помещений – Российская академия наук (Федеральный объект).
В Российской академии наук существует лицевой счет, предназначенный для формирования
фонда капитальных вложений
в объекты государственной (муниципальной) собственности, в
соответствии с приказом Федерального казначейства (казначейства России) от 29.12.2012
№ 24 «О порядке ведения и открытия лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства».
В настоящее время Департаментом капитального ремонта города Москвы проводится корректировка программы капитального ремонта в части включении/исключения домов города Москвы.
Данным проектом предполагается
исключение из программы 8 жилых домов по адресу: ул. Профсоюзная, д. 123А, стр.1-5, корп.25, 26, 27.
Управа района и префектура
ЮЗАО поддерживают данное решение, соответствующие письма
направлены в ДКР города Москвы.
В рамках реализации программы по ремонту подъездов в 2015
году выполнены работы по ремонту 63 подъездов в 10 домах. В
2016 году запланирован ремонт
240 подъездов, по состоянию на 20
марта в 50 подъездах ремонтные
работы завершены.
При подготовке жилищного
фонда к сезонной эксплуатации
на 2015-2016 годы (весенняя и
зимняя подготовка) проводились
работы:
– по частичной замене: аварийных участков системы центрального отопления по 22 адресам 176 п.м; аварийных участков системы холодного водоснабжения по 31
адресу – 248 п.м; системы горячего водоснабжения по 29 адресам –
261 п.м; замена и ремонт неисправной арматуры, промывка стояков системы отопления, восстановление
разрушенной тепловой изоляции на
трубопроводах;
– в 351 квартире выполнены работы по герметизации межпанель-

ных швов (14 306 п.м);
– по 48 адресам (1 200 кв. м) ремонт мягкой кровли;
– выполнялся ремонт крылец,
сходов, пандусов, лестниц, козырьков, балконов и лоджий, лифтов,
систем оповещения о пожаре, систем ДУиППА..
Проведена проверка готовности объединенных диспетчерских
служб района, ОДС оснащены аудиозаписью с фиксацией входящих звонков. Штат сотрудников
укомплектован на 100%. Имеется
в полном объеме и своевременно
пополняется аварийный запас материалов и оборудования.
По обращениям жителей проведена замена:
– входных металлических дверей в 8 домах в 29 подъездах;
– окон в местах общего пользования в 8 домах в количестве 354
штуки на сумму.
В рамках программы «Миллион деревьев» в весенний период
2015 года при активном участии
института общественных советников и жителей на дворовых территориях по 64 адресам было высажено 253 дерева и 11 453 кустарника, осенью по 38 адресам было
высажено 321 дерево и 4 096 кустарников.
В 2015 году большое внимание
уделено выполнению социальных
программ:
– произведен ремонт в 41
квартире лиц льготных категорий (инвалиды, ветераны и
участники Великой Отечественной войны) на общую сумму
1 млн 220 тыс. руб., в том числе в
6 квартирах с дополнительным
обустройством
приспособлений для инвалидов-колясочников. Ремонт квартир детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, не производился
в связи с отсутствием необходимости.
На 2017 год запланирован ремонт одной квартиры воспитанника интернатного учреждения,
возвращающегося в 2018 году.
За первое полугодие 2015
года управой района оказана
адресная материальная помощь
234 жителям района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 1 млн
590 тыс. рублей.
С июля 2015 года в районе создана Единая комиссия по
оказанию материальной помощи. С этого момента решением комиссии материальная по-

Муниципальный вестник «ГАЗЕТА ЯСЕНЕВО»
мощь оказана 455 жителям на сумму
4 млн 331,4 тыс. рублей.
По итогам реализации летней
оздоровительной кампании 2015 года выдано 437 сертификатов на организацию отдыха детей льготных
категорий.
На профилактическом учете в
КДНиЗП района Ясенево в летний
период состояло 58 несовершеннолетних. В результате проводимой
Комиссией по организации отдыха
и оздоровления данной категории
детей:
– 11 подростков получили путевки на отдых в загородных лагерях,
– 10 детей получили путевки в Республику Карелия,
– 4 – в городской лагерь «Мастерская творческих каникул»,
– 1 подросток принял участие в
городской акции «Вахта памяти» в
городе Севастополь.
Совместно с Центром занятости
населения 5 подростков, состоящих
на учете в КДН и ЗП, были трудоустроены.
В выездных профильных лагерях
отдохнуло 120 воспитанников ГБУ
«СОЦ-ИН» (Краснодарский край).
На базе Международного молодежного центра (Литовский б-р, д.
11-5) работал окружной оздоровительный лагерь для подростков, находящихся в трудной жизненной
ситуации (отдохнуло 180 чел., более
трети – ясеневцы).
В двух подведомственных управе
района ГБУ спорта и досуга – «СОЦИН» и «Атлант» – работает 89 секций
и кружков, из них 51 – спортивных,
38 – досуговых, численность занимающихся в секциях – 2 430 человек,
в том числе люди старшего поколения, работающая и студенческая молодежь, лица с ограниченными возможностями. Учреждениями спорта
и досуга совместно с учреждениями
социальной сферы района организовано и проведено 350 культурномассовых мероприятий.
Жители района принимали активное участие в соревнованиях и
городских спортивных программах
«Московский двор – спортивный
двор», «Спорт для всех», «Спартакиада допризывной молодёжи», «Всей
семьёй за здоровьем», «Спортивное
долголетие», «Мир равных возмож-

ностей». По итогам 2015 года району присуждено 4-е место в округе по
организации спортивно-оздоровительной работы с населением по месту жительства.
Совместно с депутатским корпусом проведены: районный конкурс
«Рождественская игрушка», «Проба пера»; фестиваль «Поэтическая
нота»; цикл мероприятий, посвященных юбилею Победы в Великой Отечественной войне и дням
воинской славы; концертные программы в рамках празднования Дня
молодёжи, Дня знаний, Международного дня пожилых людей, Дня
призывника, фестивали «Я живу в
России» и «Виват, Россия», районная Олимпиада трудовых коллективов и другие тематические культурно-просветительские и спортивные
программы.
Юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» вручена 1 875 ветеранам и участникам Великой Отечественной
войны. Торжественные церемонии
по награждению ветеранов медалью,
с вручением памятных подарков и
цветов, были организованы в образовательных учреждениях района, а
также на дому.
В районе работают 10 общественных организаций социальной
направленности.
Для организации взаимодействия с ними в управе района Ясенево создан Координационный совет общественных организаций. Ветеранские общественные организации имеют отдельные, оснащенные
всем необходимым помещения.
В 2015 году в помещении Совета инвалидов, по адресу: ул. Ясногорская, 17-2, проведен косметических
ремонт, отремонтирован пандус. На
2016 год запланировано финансирование в размере 383,9 тыс. руб. на
замену окон в первичных организациях Совета ветеранов и 45 тыс. руб.
на установку и ремонт приборов
учёта в трех первичках.
В сфере строительства следует
отметить, что за отчетный период
в районе введены в эксплуатацию 2
объекта:
– торговый комплекс «КАЛИТА»
по адресу: Новоясеневский пр-т, д.7,
общей площадью 38 690 кв. м, с подземной автостоянкой на 390 м/мест;

№ 1-2(04-05) апрель 2016 года
– объект гаражного назначения
на 140 м/мест по адресу: Новоясеневский пр-т, д. 1Г, ЗАО «Калужская
сельскохозяйственная ярмарка».
Завершены основные благоустроительные работы на территории, прилегающей к станции метро
«Новоясеневская», выполнены работы по реставрации и установке памятника «Ноев ковчег», определены
балансодержатели территорий.
В настоящее время ведется строительство транспортной развязки
на пересечении МКАД с улицей Профсоюзная. Завершить работы планируется до конца текущего года.
Принимая во внимание мнение
жителей и депутатов муниципального округа, Правительством Москвы
принято предварительное решение о
нецелесообразности строительства
информационно-справочного центра ОАО «ГИСС» по адресу: Новоясеневский проспект, вл. 11-13, в настоящее время заказчиком ОАО «ГИСС»
проводится работа по расторжению
инвестконтракта.
В сфере гаражно-стояночного
хозяйства в 2015 году выведено 170
гаражный боксов, в том числе 3 автостоянки на 155 машиномест.
Глава управы рассказал, что в
2015 году им было проведено 38
приемов населения – принято 178
заявителей; состоялось 12 встреч
главы управы с населением (поступило 248 обращений).
С целью совершенствования работы управы по взаимодействию с
населением, расширения коммуникационных связей с жителями в
2015 году проведена работа по формированию института общественных советников района Ясенево. В
настоящее время основу института
общественных советников в районе
составляют 274 активиста.
Депутаты также согласовали внесенный главой управы района Ясенево города Москвы ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на 2-й квартал 2016 года, утвердили
график приема депутатов и др.
Полностью тексы докладов
читайте на сайте
http://www.moyasenevo.ru
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
Уважаемые москвичи!
В 2016 году заявления на предоставление путевок на
отдых и оздоровление принимаются с 26 марта по 10 ноября 2016 года.
Старт заявочной кампании состоялся в 10:00 26 марта 2016 года.
Если Вы являетесь родителем (законным представителем) ребенка льготной категории, имеющего место
жительства в городе Москве, то Вы можете подать заявление на предоставление путевок на отдых и оздоровление:
– через Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы;

– на бумажном носителе при личном обращении в Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Московское агентство организации отдыха и
туризма» (ГАУК «Мосгортур»).
Заявления на бумажном носителе в ГАУК «Мосгортур»
принимаются по адресу: г. Москва, переулок Огородная
слобода, д. 9, стр. 1, с 8:00 до 20:00 (ежедневно).
Обращаем Ваше внимание, что подача заявления на
бумажном носителе в ГАУК «Мосгортур» не гарантирует
100 % предоставления путевки на отдых и оздоровление в
желаемые время и место отдыха.
Для Вашего удобства в этом году доработана форма
электронного заявления в части представления возможности подачи единого заявления на отдых и оздоровление детей, воспитывающихся в одной семье и имеющих
разные льготные категории, в сопровождении родителя
(законного представителя).
В целях ускорения сроков рассмотрения заявления
Вы можете прикрепить электронные копии (электронные образы) документов, в том числе удостоверяющих
личность заявителя, личность ребенка, подтверждающих
льготную категорию ребенка и других.
С подробным порядком организации в 2016 году выездного отдыха и оздоровления детей льготных категорий, имеющих место жительства в городе Москве, Вы
можете ознакомиться в приказе Департамента культуры города Москвы от 3 марта 2016 года № 130, размещенном на сайте Департамента культуры города Москвы: http://kultura.mos.ru/youth policy/children and family
rest/2597885/.

ЮБИЛЕЙ
В зале КЦ «Вдохновение», где
проходил юбилейный гала-концерт
«КоМИКСА», не было свободных мест,
ведь на концерты коллектива давно
уже приходят не только родственники и друзья, но и просто поклонники
коллектива, которых с каждым годом
становится только больше.
Около 3 часов на сцене блистали
талантами воспитанники «КоМИКСА» от мало до велика, представив
зрителям 25 лучших номеров коллектива. Самые юные артисты студии
«НЕВАЛЯШКИ», совершая свои первые шаги на большой сцене, покорили сердца зрителей.
Не обошлось и без премьеры:
«Ясеневская кадриль» в исполнении
старшей группа ансамбля уже приобрела своих поклонников.
10 лет – большой срок для танцевального коллектива!
За 10 лет «КоМИКС» не только
подрос и преобразился, за это время он уже воспитал собственных

24 апреля в КЦ «Вдохновение» состоялся
юбилейный отчетный концерт школы танца
«КоМИКС» ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»

Школа танца «КоМИКС»
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учеников дав им путевку в жизнь и в
мир танца. Отдельно «КоМИКС» приветствовал и поздравлял ровесников
коллектива – это дети, которые вместе с «КоМИКС» росли и развивались
все 10 лет!
Во время концерта на экране
транслировалось видео, где бывшие
участники, друзья коллектива, родители, а также «КоМИКС–ровесники»
делились своими историями впечатлениями, пожеланиями и поздравлениями.
Более 100 воспитанников школы, 6 педагогов, около 20 «КоМИКС–
родителей», возглавляемых художественным руководителем Жуковой Мариной, трудились, создавая
атмосферу тепла и добра, вовлекая
зрителей в магический мир Терпсихоры! Поздравляем коллектив «КоМИКС» с юбилеем и желаем дальнейших творческих успехов и славных побед!
Аппарат СД МО Ясенево
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ЮБИЛЕЙ

Яков Борисович Белопольский

В начале 1970-х годов было
решено построить жилой район на месте села Ясенево, деревень Большое и Малое Голубино.
Ему предназначалось сыграть
важную роль в завершении ансамбля южной зоны столицы.
Проект детальной планировки
района был создан коллективом
10-й (позднее 11-й) мастерской
управления «Моспроект-1» под
руководством Я.Б. Белопольского. В него входили архитекторы Ю. Громченко, Ф. Гажевский,
М. Ташаева, Л. Нарышкина;
инженеры М. Могилянская,
С. Медиевский, Н. Лавров, М. Гарбузова.
Местоположение Ясенева
обладало богатыми возможностями для создания своеобразного, цельного архитектурного ансамбля. Архитекторы решили максимально
учитывать природные особенности местности. Это
было не просто эстетической
задачей. Такой подход прежде
всего стал экономически выгоден. Не изменять, не сглаживать сложный рельеф, тратя
на это миллионы рублей, а использовать его как активный
элемент, как основу архитектурного образа. Не засыпать
овраги, а расположить на их
месте объекты, так или иначе требующие выемки грунта
или его подсыпки: линию метро, улицы с подземными въездами в склады магазинов, пруды и зоны отдыха. Это был
новый, прогрессивный подход
к решению градостроительных задач, обоснованный в генеральном плане.
Достичь наилучших результатов, нанося наименьший ущерб окружающей среде, улучшив по возможности

ее облик, подчеркнуть ее достоинства – эти принципы
стали основой архитектурного проекта нового Ясенева, и огромный вклад в уникальное решение внес лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, членкорреспондент Академии художеств СССР, заслуженный
строитель РСФСР Я.Б. Белопольский.
Ядро
архитектурной
композиции района – силуэт большого подковообразного холма, одного из наиболее высоких на Теплостанской
возвышенности. Он заметно
поднимается над окружающим его лесопарком и полого
спускается к югу, в направлении кольцевой автодороги. Его
гребень был подчеркнут пятью мощными 22-этажными зданиями, которые вместе
со спускающимися по склону домами других микрорайонов образуют крупную пластическую композицию амфитеатра, видную издалека,
царственно выделяющуюся
на фоне неба и бескрайнего
леса. Между отрогами холма,
в углублении располагается
центральная часть района –
пешеходная эспланада – значение которой подчеркнуто
чередой шести 22-этажиых
башен. Это общественный и
торговый центр жилого района, а также место прогулок
и отдыха. Эспланада задумана как ряд площадей-бульваров, террасами спускающихся к югу. По обеим ее сторонам
расположены предприятия
торговли и обслуживания. Перед гуляющими по эспланаде
откроются прекрасные лесные дали, а проезжающие по
кольцевой автодороге смогут полюбоваться необычным зрелищем гигантской
ступенчатой системы зданий с перепадом высот более
100 метров и зеленой лестницей, украшенной фонтанами,
которая ведет к ее вершине.
Разницу высот, мощную пластику архитектурной композиции подчеркивает изменяющаяся этажность домов.

За 22-этажными зданиями
по склону следуют 16-этажные, а затем – 9-этажные дома, которые тремя террасами как бы спускаются вниз.
С обратной стороны холма спуск в долину обозначен
разбегающимися змейками
9-этажных зданий.
Дома Ясенева – разноцветные, разнообразной, подчас непривычной, но всегда
привлекательной и современной архитектуры – живая
отповедь тем, для кого массовое железобетонное строительство стало синонимом
штампа и однообразия. Особую роль в проекте застройки Ясенева играют зеленые
насаждения. Они пронизывают весь район, соединяют его
центр с лесными просторами
Битцевского лесопарка, защищая жителей от шума и
пыли, помогая организовать
их отдых.
Таким виделся архитекторам этот жилой район –
красивый,
величественный,
весь устремленный в будущее, спланированный на основе последних достижений архитектурной мысли и строительной техники. В кратчайшие сроки, за одну пятилетку, был построен целый
город размером с областной
центр, введено почти 2,5 млн
кв. метров жилой площади, 11
школ, 27 детских дошкольных
учреждений, 13 магазинов (в
том числе 2 универсама), 26
предприятий бытового обслуживания, 3 поликлиники.
Произошло обыкновенное
чудо – талантом архитекторов и трудом строителей
забытый уголок у окраины
Москвы стал родным и любимым домом для сотен тысяч
жителей столицы.
Наш район – своеобразный памятник архитектору Я.Б. Белопольскому, и мы надеемся, что в ближайшее время в районе появится бульвар,
сквер или улица имени этого
удивительного Человека и выдающегося Мастера.
По материалам брошюры
«Ясенево» И.Н. Ионова. 1982 г.

5 мая 2016 года исполняется 100 лет со дня рождения народного
архитектора СССР Я.Б. Белопольского, чье имя неразрывно связано
с районом Ясенево
Творчество Я.Б. Белопольского
(1916–1993), лауреата Государственной
(1950) и Ленинской (1970) премий, академика, народного архитектора СССР
(1988), охватило весьма протяженный и разноплановый период истории
отечественной архитектуры ХХ века
(от 1940-х до 1990-х годов), оставшись в
ней большим и ярким явлением.
Становление будущего мастера началось в МАрхИ. Годы учебы (1932–
1937) совпали с эпохой расцвета ста-

Монумент в берлинском Трептов-парке

линской неоклассики, когда вновь
«ожившие» ордерные композиции и
набиравшая силу «державно-социалистическая» помпезность захватили умы
и молодых, и маститых зодчих. Исключительное влияние на формирование
творческих принципов и манеры выпускника МАрхИ Белопольского оказало его участие в работе по проектированию Дворца Советов в Москве (1937–
1941) совместно Б.М. Иофаном, В.А. Щуко, В.Г. Гельфрейхом. Именно в проекте
Дворца были заявлены новые принципы синтеза архитектуры и скульптуры.
По словам Б.М. Иофана, «скульптура, как
кажется, приобрела новое архитектурное качество, становясь не деталью архитектурной отделки, а одним из основных архитектурных объемов сооружения, но выполненным средствами пластического искусства». Усвоенные в начале творческой деятельности, эти подходы впоследствии неоднократно реализовались Я.Б. Белопольским в различных монументальных произведениях.
Сохраняя преданность и глубокое
уважение к классическому искусству
старых мастеров, молодой архитектор
воспринял также стремление учителей
к новаторству.
***
Одна из первых самостоятельных
работ Белопольского – созданный совместно со скульптором Е.В. Вучетичем памятник генералу М.Г. Ефремову в
Вязьме. Потом был победивший в конкурсе проект знаменитого мемориала воинам, павшим при взятии Берлина (скульптор Е.В. Вучетич, 1946–1949).
Открытие мемориала состоялось 8 мая
1949 года в берлинском Трептов-парке.
Мемориальный ансамбль «Мамаев
курган» (1963–1967) по проекту Я.Б. Бе-
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лопольского (скульптор Е.В. Вучетич)
был воздвигнут в память о грандиозной победе наших войск в Сталинградской битве (1942–1943). Он задуман и
воплощен как многоплановое эпическое произведение, развертывающееся
в пространстве и во времени. От входного пилона путь зрителя пролегает к
композиции «Стоять насмерть», далее
к площади Героев с огромным водным
патером, скульптурными композициями и замыкающей протяженной сте-

ной, от площади Героев – к площади
Скорби, к залу Воинской славы и затем
к центральной фигуре Матери-Родины.
Последовательное развертывание героических, драматических и меморативных аспектов темы завершается гигантской статуей, венчающей легендарный
Мамаев курган.
Строгой лаконичностью отличается комплекс памятника-музея советско-польского боевого сотрудничества
в белорусском селе Ленино, созданный
Я.Б. Белопольским в соавторстве со
скульптором В.Е. Цигалем и архитектором В.И. Хавиным. Центром всей композиции, объединяющей символические знаки – звезда, броня, – является
здание музея. Лапидарный объем, напоминающий солдатскую каску, включает музейные помещения и диораму
«Бой под Ленино». Суровая абстрактная
сдержанность архитектурных форм
дополнена повествовательностью батальной живописи (художники Н.Я. Бут,
Н.В. Овечкин).
В заказном конкурсе проектов новороссийского мемориального комплекса в память о происходивших здесь
сражениях Великой Отечественной и
Гражданской войн, совместная работа архитекторов Я.Б. Белопольского,
Р.Г. Кананина, В.И. Хавина и скульптора В.Е. Цигаля заняла первое место, получив тем самым право на реализацию.
Комплекс состоит из трех расположенных по углам условного треугольника мемориалов: «Рубеж обороны», «Малая Земля», «Затопление кораблей Черноморской эскадры». При всем различии образных решений их объединяют
принципы художественной организации: объемно-пространственная структура каждого обусловлена приорите-
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Гармония традиций и новаторства
том крупной архитектурной формы, а
также единством художественно-образных элементов и историко-документальных реликвий. Основной акцент,
однако, сделан именно на архитектуре –
в этом главное отличие новороссийского комплекса от предшествующих работ мастера в мемориальном жанре.
Средоточие композиции памятника героям фронта и тыла в Магнитогорске (архитекторы Я.Б. Белопольский,
Р.Г. Кананин, скульптор Л.Н. Головницкий. 1972) – грандиозная скульптурная
группа: рабочий, передающий меч воину-защитнику. Открытое пространство
выделенной мощением площади, акцентированное скульптурой, и панорама легендарной Магнитки как документальная составляющая мемориального
образа слиты здесь в единое целое.
Весьма характерно следующее: созданные Я.Б. Белопольским мемориальные комплексы со временем обрели,
если можно так выразиться, некий «сакральный» статус, абсолютно не подверженный «инфляции» на фоне бурно меняющейся застройки Берлина, Волгограда, Новороссийска, Магнитогорска.
***
В начале 1960-х годов большой интерес общественности вызвал конкурсный проект Всемирной выставки в Москве (1963), выполненный коллективом
под руководством Я.Б. Белопольского и
Н.Н. Улласа (архитекторы Ю.В. ИльинАдаев, Р.Г. Кананин, Л.В. Мисожников,

Р.Г. Кананиным и Л.В. Мисожниковым
создал динамичное композиционное
его сочетание с кубическим объемом
старого здания «Известий» – памятником архитектуры советского авангарда (архитектор Г.Б. Бархин. 1925–1927).
Проект, в 1968 году отмеченный первой
премией, реализован не был.
Крупная работа этого периода – проект Университета дружбы народов, выполненный Я.Б. Белопольским совместно с В.Н. Фурсовым,
Ю.В. Ильиным-Адаевым, Р.Г. Кананиным и М.Е. Константиновым. Университетский комплекс характеризует тщательно продуманная функционально-территориальная организация,
отвечающая самым высоким требованиям тогдашней мировой практики
проектирования учебных заведений.
Застройка квартала 38-б по Ленинскому проспекту в Москве индивидуальными 16– и 25-этажными домами
(архитекторы Я.Б. Белопольский, Р.Г. Кананин, Г.М. Терентьева, Ю.А. Тихонов,
Т.Б. Алексеева. 1965–1972) воплотила
стремление авторов создать выразительную градостроительную композицию по принципу ритмического сочетания контрастных «пластин» жилых
зданий.
В 1973–1979 годах по проекту, выполненному Я.Б. Белопольским в сотрудничестве с архитекторами Р.Г. Кананиным, И.М. Коробковым, О.А. Сканави,
В.С. Васильевым, была осуществлена за-

Российский университет дружбы народов

С.Д. Феоктистов, В.И. Хавин, инженер
Ю.А. Дыховичный). Объемно-пространственное решение выставочного комплекса было построено на сочетании
форм кольца и «сферорамы». Вознесенное над землей кольцо-форум (внутренний диаметр – 1500 м, ширина – 250 м),
в котором предполагалось разместить
павильоны стран-участниц, трактовалось как символ их единения. В проекте
отмечалось обращение авторов к формообразующим началам архитектуры
авангарда 1920-х годов. Сохраняемый
живописный рельеф местности с ручьями и водоемами, контрастируя с геометрической чистотой архитектурных
линий, придавал композиционному замыслу особую остроту.
Строительство корпуса издательства газеты «Известия» должно было завершить формирование Пушкинской
площади в Москве. Избрав лапидарную
расчлененную вертикалями форму высотного цилиндра, Я.Б. Белопольский
совместно с Ю.В. Ильиным-Адаевым,

стройка 29-го квартала Новых Черемушек в Москве. Группы индивидуальных
жилых домов образовали дворовые интерьерные пространства, имеющие связи с окружением. Благодаря изменяющейся этажности (от 8 до 14), применению кирпича, четкой структуризации
фасадов, подчеркнутой цветом ограждений балконов, удалось добиться выразительности общей композиции. Здесь
проявилась тенденция к перерастанию
отдельных архитектурных объемов в
большие градостроительные образования, получившая развитие в мировой
практике тех лет.
В течение 1960–1990-х годов мастер неоднократно обращается к авангардным решениям (будь то русский
конструктивизм или зарубежный модернизм). При этом он остается приверженцем крупной архитектурной формы,
четко артикулированной, сомасштабной пространству, словно вырастающей
из пространственной ситуации и закрепляющей градостроительный замысел.

В 1972–1973 годах Я.Б. Белопольский совместно с архитекторами
Ф.М. Гажиевским, Ю.А. Дыховичным и
Р.Г. Кананиным представили на конкурс
проект Дворца молодежи в Москве. И в
данном случае авторы обратились к наследию авангарда 1920-1930-х годов.
Плоский треугольный объем, увенчанный крылатой фигурой Победы, словно ладья, проплывал под упругой дугой
параболической арки, экспрессии и динамизма молодого поколения. Однако построенный в итоге дворец (архитекторы Я.Б. Белопольский, М.Е. Беленя,
М.М. Посохин, В.И. Хавин. 1972–1982)
кардинально отличается от первоначально задуманного: затянувшиеся согласования и многочисленные переделки превратили стремительно плывущую «ладью» в статичный неоклассический периптер. Тем не менее в планировочном решении Дворца молодежи
сохранено сочетание геометрических
форм и свободного пространства.
В 1989–1992 годы Я.Б. Белопольский совместно с Л.В. Вавакиным,
Н.В. Лютомским и Ю. Эрдемиром создает многофункциональный комплекс
«Парк-Плейс» на Ленинском проспекте
в Москве. В составе комплекса – жилые
корпуса переменной этажности (7-22),
замыкающая их торговая галерея-пассаж, офисы, ресторан, спортивно-оздоровительный центр, детский сад, сконцентрированные вокруг крытого атриумного двора. «Парк-Плейс» размещен
на въезде в плотно застроенный жилой
массив. «Место предопределило необходимость развить его пространственную основу крупной пластикой галерей,
балконов, коммуникационных стволов.
В ней ощутима аранжировка переведенного в крупный масштаб языка форм
российского конструктивизма и супрематизма; возникла энергично сформулированная версия неомодернизма».
В 1994 году мастерская Я.Б. Белопольского совместно с итальянским
архитектором Л. Перрини разработала проект гостинично-делового комплекса Академии народного хозяйства
в Москве. Кристаллообразное сооружение с 22-этажной башней, выполненное из стекла изумрудного цвета, продемонстрировало стремление мастера к обновлению архитектурного языка. Общественность оценила проект как
«очень смелый эксперимент».
Выдающийся мастер, воспитанный
на неиссякаемом эстетическом арсенале мировой архитектурной классики
и одновременно воспринявший идеи
авангарда, Я.Б. Белопольский виртуозно владел приемами организации пространств, безошибочно чувствовал и воплощал в принципы гармоничного соотношения целого и частей. Монументальность и патетика его творений обусловлены глубоким проникновением в
геометрическую первородность и столь
же глубоким постижением архаичного величия форм. Созданное Я.Б. Белопольским вошло в историю отечественной архитектуры как пример высокого
мастерства и творческого поиска, гармонии традиций и новаторства.
Г.В. Есаулов, Р.Г. Кананин
Научно-популярный журнал
«Архитектура и строительство
Москвы», №5-2006.
http://asm.rusk.ru
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Год российского кино
2016-й официально объявлен в нашей стране
Годом российского кино. Указ об этом 7 октября
2015 года подписал Президент Российской
Федерации В.В. Путин
Целью посвящения целого года «важнейшему из искусств» является привлечение внимания к отечественному
кинематографу, его проблемам и достижениям. В конце 2015
года правительство РФ сформировало организационный комитет, ответственный за обеспечение, разработку и утверждение плана основных мероприятий Года кино. В состав оргкомитета вошли видные деятели кино, культуры и искусства,
руководители крупнейших медиахолдингов и телеканалов, а
также чиновники.
В этом году по всей стране пройдут десятки кинофестивалей и киносмотров, будут открыты новые кинотеатры и
Дома кино, организованы многочисленные выставки, концерты и лекции, запущены интернет-проекты и печатные издания, посвященные российскому кинематографу и др.
Наш район обладает собственной «кинематографической историей». Здесь снимались такие известные фильмы,
как «Москва слезам не верит», «Авария – дочь мента», «Вам и
не снилось». Именно о последнем фильме, которому, кстати,
в этом году исполняется 35 лет, и хотелось бы рассказать подробнее.

По результатам опроса журнала «Советский
экран» картина «Вам и не снилось» была признана
лучшим фильмом в 1981 году. В год выхода ленты
на экраны (1981) ее посмотрели более 26 миллионов зрителей.
Этот фильм снят режиссером Ильей Фрэзом по повести
«Роман и Юлька» Галины Щербаковой.
Многие сцены фильма снимались на юго-западе Москвы,
в окрестностях метро «Юго-Западная» и «Ясенево». Школа
№ 780, в которой по сюжету учились герои фильма, расположена в Ясенево в 13-м микрорайоне на Литовском бульваре. Когда снимался фильм, со всех сторон собиралось большое количество учеников, и съемочная бригада их разгоняла,
чтобы не попали в кадр. Массовка фильма была привозной, а
не местной: настоящие ясеневские школьники видны лишь
на школьном стадионе. При разговоре матери Романа с директором школы на заднем плане, за окном, видно учеников
4 «А» и 4 «Б» классов. Узнав, что в директорском кабинете снимается кино, два класса бросились на задний двор школы. Так
как особого мусора для уборки не нашлось, школьники принялись катать стоявшую там деревянную катушку.
Сегодня школа №780 входит в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1103 имени Героя Российской Федерации А.В. Соломатина».

Школа, в которой снимался фильм, 35 лет спустя.
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ПАМЯТЬ

ЮБИЛЕЙ

Виталий Походенко:
«Я родился в День Советской Армии
и Военно-Морского флота»
23 февраля 2016
года жителю нашего
района Походенко
Виталию Васильевичу
исполнилось
80 лет
Походенко Виталий Васильевич родился 23 февраля 1936 года в станице
Калужской Краснодарского края. На военную службу был призван 15 сентября
1953 года. 4 ноября 1953 года был зачислен курсантом
26-й Военной авиационной школы Южно-Уральского военного округа.
Военную присягу принял
23 февраля 1954 года. Далее
обучался в Первом Чкаловском военном авиационном училище летчиков им.
К.Е. Ворошилова. Окончил
Военную академию Генерального штаба ВС СССР
им. К.Е. Ворошилова.
Прошел боевой путь от
курсанта до подполковника. Служил в Монгольской
Народной Республике. Ветеран военной службы. Награжден орденом Красной
Звезды, наградой Монгольской Народной Республики Орденом «Полярная
Звезда», медалями «Ветеран Вооруженных Сил»,
«За безупречную службу»
1-й, 2-й, 3-й степени.
– С Днем защитника
Отечества моя жизнь связана с рождения. В годы
войны этот праздник
приобрел особое значение. Каждая семья ждала с фронта весточек от
родных и близких, поэтому День Красной Армии
праздновался всеми. Я уже
был достаточно взрослым,
чтобы понимать, что такое

война. Горем, который испытывал наш народ, было
пропитано мое детство. А
когда наши солдаты, победив фашистов, вернулись
на Родину, видя этих людей, кто из ребят не мечтал
пойти служить в армию,
чтобы также защитить любимую страну от любых
врагов.
Я решил стать летчиком и никогда об этом не
жалел! Наверное, нет такой
профессии, которая бы позволяла мужчине так остро
ощущать свою ответственность за страну, за всех, кто
живет сегодня под мирным
небом России. И я горжусь
своей службой в Вооруженных силах страны.
Но и сегодня, являясь
членом Совета ветеранов,
я принимаю активное участие в военно-патриотической работе, провожу
в школах уроки мужества.
И, общаясь с современной
молодежью, могу сказать,
что наше будущее в надежных руках!
Материал подготовлен
пресс-службой аппарата
СД МО Ясенево

18 февраля 2016 года в Культурном центре «Вдохновение» состоялся праздничный концерт «Доблесть Отчизны» с участием Государственного духового оркестра Российской Федерации, посвященный Дню защитника Отечества и 27-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана,
в память о россиянах, исполняющих служебный долг
за пределами Отечества
Ветеранов и гостей
торжественного мероприятия поздравили депутат
Государственной Думы РФ
А.Б. Выборный и глава муниципального округа Ясенево И.В. Гришина. В рамках торжества были вручены Почетные грамоты Совета депутатов МО Ясенево

Красной Звезды участника
Великой Отечественной войны Стороженко Трофима
Трофимовича его дочери
В.Т. Неугомоновой. Валентина Трофимовна приехала на вручение со своей семьей. Все присутствующие
стоя аплодировали детям и
внукам героя войны.

и грамоты главы муниципального округа за особый
вклад в развитие района,
патриотическое воспитание и за другие общественно значимые заслуги.
И.о. начальника отдела Военного комиссариата города Москвы по Черемушкинскому району вручил удостоверение к ордену

Стороженко
Трофим
Трофимович был военфельдшером 645-го стрелкового полка Северо-Западного
фронта. Родился в 1915 году в с. Вири Ульяновского
района Сумской области. В
Красной Армии – с февраля
1940 года.
Призван Штеповским
РВК Сумской области. Уча-

Награда нашла Героя
ствовал в Великой Отечественной войне с июня 1941
года на Северо-Западном
фронте.
При наступлении противника на деревню Качаново и Свинорой 1 января
1942 года под пулеметным
и минометным огнем Стороженко Трофим Трофимович оказывал медицинскую
помощь непосредственно
на передовой линии и вынес с поля боя 23 тяжело раненных бойца с их оружием. Одновременно уничтожил 11 фашистов и 1 унтерофицера.
В опорном пункте для
раненых солдат и офицеров Трофим Трофимович,
привлекая местное население, организовал уход за
ними и отправку в тыл.
Проявлял мужество и
терпение при оказании медицинской помощи раненым бойцам, что позволяло
в кратчайшие сроки вернуть
их в строй для дальнейшей
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками.
За мужество и стойкость, проявленные в боях с немецкими захватчиками, приказом командующего войсками Се-

веро-Западного
фронта
от 15 февраля 1942 года
№ 0165 СТОРОЖЕНКО Трофим Трофимович был награжден орденом Красной
Звезды.
Теперь награда будет
храниться в семье.
Дети и внуки участника Великой Отечественной
войны выразили благодарность сотрудникам военкомата за помощь и внимание.
В концертной программе торжественного вечера
прозвучали музыкальные
произведения русской и зарубежной классики, русская
и зарубежная духовая музыка, народные песни, романсы, вальсы, марши, современные песни, эстрадно-джазовые композиции,
а также популярная музыка
советского периода. В конце вечера всем его участникам были вручены подарки.

ПРОКУРОР ИНФОРМИРУЕТ
В связи с принятием Федерального закона от 03.11.2015 № 305 – ФЗ «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», сообщаю Вам, что лица, имеющие статус Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы, принимаются в первоочередном порядке руководителями и иными должностными лицами
органов государственной власти и органов местного самоуправления
Поскольку защита прав и свобод чеРоссийской Федерации, сформулироКроме того, в соответствии с абловека и гражданина является одной из
ванной в определении от 20.03.2014
зацем 7 пункта 1 Указа Президента
основных задач деятельности органов
№ 606-0, данное положение Указа
Российской Федерации от 02.10.1992
прокуратуры, при наличии просьбы
Президента Российской Федерации
№ 1157 «О дополнительных мерах гоуказанных категорий граждан о первонаправлено на обеспечение для инсударственной поддержки инвалиочередном приеме и при наличии увавалидов возможности без очереди
дов», инвалиды I и II группы пользужительных причин, такие лица будут
попасть на прием к руководителям и
ются правом внеочередного приема
приняты должностными лицами оргадругим должностным лицам предприруководителями и другими должностнов прокуратуры вне очереди.
ятий, учреждений и организаций, в
ными лицами предприятий, учреждеМежрайонный прокурор
том числе к должностным лицам госуний и организаций. При этом согласВ.М. Яшенкова
дарственных органов.
но позиции Конституционного Суда

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

26 апреля исполнилось 30 лет со дня катастрофы
на Чернобыльской АЭС. В ликвидации последствий
катастрофы было задействовано огромное
количество людей – на защиту от ядерной угрозы
встали более 800 тысяч человек (из них 720 тысяч
москвичей), чтобы ликвидировать последствия
разрушительной аварии.
Накануне 26 апреля во
всем мире проводятся мероприятия, посвященные
этой скорбной дате. Творческие конкурсы являют-

ся своеобразной детской
эстафетой дружбы народов, свечой памяти и искренней благодарностью
всем участникам ликви-

К 30-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС
дации последствий катастрофы.
24 апреля на Поклонной горе прошла памятная акция – шествие «Заслонившие собой». Многие
пришли на мероприятие
с портретами участников
ликвидации последствий
катастрофы на ЧАЭС, погибших там или умерших
впоследствии из-за воздействия радиации. Кроме
«чернобыльцев», почтить
память героев пришли депутаты Государственной
Думы Российской Федерации, представители Правительства Москвы, активисты общественных организаций, москвичи. В акции
приняли участие представители ясеневской обще-

ственной организации Союз «Чернобыль».
Шествие направилось
к аллее Ветеранов Войны и
Труда, где осенью прошлого года был установлен Закладной камень с табличкой, извещающей, что на
этом месте будет воздвигнут Монумент в честь участников ликвидации аварии
на ЧАЭС.
25 апреля в ГБУ ТЦСО
«Ясенево» при поддержке
Совета депутатов прошла
торжественная встреча с
участниками ликвидации
последствий катастрофы
на ЧАЭС, вдовами погибших, посвященная 30-летию со дня катастрофы на
Чернобыльской АЭС. Перед собравшимися высту-
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пили председатель Совета
«Союз-Чернобыль» ЮЗАО
г. Москвы И.Н. Камалов, глава муниципального округа Ясенево И.В. Гришина,
председатель общественной организации района
Ясенево «Союз-Чернобыль»
В.И. Шершов, председатель
местного отделения райо-

на Ясенево общественной
организации «Союз-Чернобыль Москвы» А.Ф. Попов.
Все присутствовавшие
на мероприятии почтили
минутой молчания память
погибших участников ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС.
Аппарат СД МО Ясенево
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, УЧАСТНИКИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
От имени Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов района Ясенево примите искренние поздравления с
71-й годовщиной Великой Победы и слова благодарности за ваш героический
подвиг!
Проходят годы, но не меркнет значение подвига, который вы совершили.
Сражаясь на передовой, вы проявляли
мужество и героизм, работая в тылу –
самоотверженно трудились, отдавая
все силы для победы нашей армии.
Все вы вносили своей весомый вклад
в общее дело победы над фашизмом.
Находясь на заслуженном отдыхе, вы
продолжаете заниматься общественной работой, передаете свой богатый
жизненный опыт и знания молодому
поколению, являетесь примером высокого патриотизма и беззаветной любви к Родине.
От всей души желаем вам бодрости
духа и оптимизма, доброго здоровья и
благополучия, светлых надежд и уверенности в завтрашнем дне, долгих
лет жизни, мира и счастья!
Пусть Вас окружает тепло и забота близких людей!
С праздником Великой Победы!
Председатель Совета ветеранов
войны и труда района Ясенево
Р.В. Маслова

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ

С 1 апреля 2016 года по 15 июля 2016 года проходит
весенний призыв в Вооруженные силы РФ
Все граждане мужского
пола, не имеющие права на
отсрочку и освобождения
от военной службы, обязаны ЛИЧНО прибыть в отдел
военного комиссариата города Москвы по Черемушкинскому району ЮЗАО,
расположенному по адресу:
119333, г. Москва, ул. Вавилова, д. 44, корп. 1, на мероприятия, связанные с призывом.
Юноши района Ясенево призываются на службу в
Вооруженные силы Российской Федерации, в различные рода войск и сил, включая Северный и Черноморский флот.
Председателем комиссии является глава муниципального округа Ясенево –
Гришина Ирина Владимировна.
В состав комиссии входят: должностные лица управ
района, отдела Военного комиссариата города Москвы
по Черемушкинскому району, представитель Управления образования округа,
представитель отдела МВД.

Представители комиссии, беседуя с призывником,
выясняют индивидуальные
качества юноши, анализируют его способности, состояние здоровья, рассматривают пожелания призывника по прохождению
службы.
После этого комиссия
принимает решение, в какие рода войск направить
служить призывника.
Если призывник хочет служить в ВДВ, войсках
спецназа, Внутренних войсках МВД РФ, морской пехоте и т.д. и его состояние здоровья соответствует требованиям, то комиссия старается удовлетворить просьбу
каждого призывника.
В случае неявки без уважительных причин на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, указанный гражданин считается уклоняющимся от военной службы и привлекается
к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА
Молодежная палата района Ясенево совместно с
Региональным общественным Фондом поддержки
Героев Советского Союза и Героев Российской
Федерации (http://www.fondgeroev.ru/about)
создала проект, посвященный женщинам-героям,
которые прошли Великую Отечественную войну

Молодежная палата выбрала онлайн-формат, потому что целевая аудитория акции – молодежь, а
социальные сети – самый
эффективный и удобный
способ
взаимодействия.
Поэтому была создана открытая группа, куда может
вступить каждый: vk.com/
great_women_great_victory.
Здесь размещены биографии женщин-героев, которые можно свободно копировать и делиться ими
на своих страницах в социальных сетях.
Цель проекта – через
истории женщин-героев
пробудить интерес к истории нашей страны, к персоналиям, о которых не
все знают, к судьбе женщин, которые были такими же, как мы, но в трудных обстоятельствах стали героинями и примером
для подражания.
Члены молодежной палаты хотели бы, чтобы в

дальнейшем проект получил свое развитие благодаря историям наших жителей, стал более близким
и понятным участникам.
Организаторы приглаша-

Мы вами гордимся!
ют подписчиков сообщества предлагать к размещению рассказы о своих родственниках, женщинах, которые прошли войну и навсегда остались в истории
страны и в сердцах родных
и близких.
«Мы не пытаемся охватить все, ведь о Великой
Отечественной войне можно долго говорить и рассказывать. Региональный
общественный Фонд поддержки Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации уже давно
выпускает серии тематических альбомов: Дети-герои, Женщины-герои, нам
понравилась эта идея – по-

давать материал отдельной
темой. Так родился проект.
Мы хотим собрать много
историй, привлечь заинтересованные общественные организации, возможно, это перетечет в лекции
или встречи со школьниками. Впереди 9 Мая, День
Победы. Ко всему прочему,
очень интересно, как коллеги, молодые парламентарии, и просто молодые люди относятся к подобным
темам, ведь патриотизм и
патриотическое воспитание – тема сложная и всегда актуальная», – рассказывает председатель молодежной палаты района
Ясенево Мария Смыкова.

Военный комиссариат информирует
В соответствии с недавно принятым законом,
гражданина нельзя принять
на государственную службу,
если он уклонился от службы в армии. При зачислении в запас гражданам будет
выдаваться военный билет
с пометкой, в которой говорится, что гражданин не
прошел службу в армии без
веских на то оснований.
После службы ребята, не
имеющие профессионального образования, могут
поступить учиться в школу
сержантов.
КАЧЕСТВЕННОЕ
БЕСПЛАТНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Министерство обороны
РФ предоставляет возможность получения высшего
образования в военных вузах с последующим прохождением военной службы по
контракту.
В качестве кандидатов для зачисления в военно-учебные заведения курсантами рассматриваются

граждане РФ, имеющие документ государственного
образца о среднем (полном)
общем, среднем профессиональном образовании или
диплом о начальном профессиональном образовании из числа:
– граждан в возрасте от
16 до 22 лет, не проходивших военную службу;
– граждан, прошедших
военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, –
до достижения ими возраста 24 лет.
По окончании учебного заведения выпускникам
выдается документ о получении воинской и соответствующей гражданской
специальностей, присваивается воинское офицерское звание «лейтенант» и
гарантируется обязательное трудоустройство в федеральных органах исполнительной власти, где
законом
предусмотрено прохождение военной
службы.

www.moyasenevo.ru

СТУДЕНТА ЗОВУТ
В СТРОЙ
С 2014 года формируются студенческие подразделения, т.е. будут набирать «ученых» солдат. Каждого солдата-студента обязательно научат правильно пользоваться
оружием. Минимум армейских знаний и навыков, которые обычные призывники постигают в первые недели военной службы на курсе
молодого бойца, будет обязательным и для солдат-студентов. Основной армейской целью и главной функцией таких рядовых будет научноисследовательская работа в
интересах обороны страны.
СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
В целях комплектования должностей сержантов и солдат в Вооруженных силах РФ, отдел военного комиссариата по Черемушкинскому
району
ЮЗАО г. Москвы проводит
набор граждан для прохождения военной службы по
контракту. Военная служ-

ба по контракту открывает
для Вас реальные возможности трудоустройства, обеспечивает социальный статус, карьерный рост и решение жилищного вопроса через систему военной ипотеки. По всем вопросам обращаться: 119333, г. Москва, ул.
Вавилова, д.44, корп. 1, каб.
208. Контактные телефоны:
8(499)135-22-49, 8(499)13579-38 – дежурный.
***
Призывникам, состоящим на воинском учете в отделе (объединенного) Военного комиссариата г. Москвы по Черемушкинскому
району ЮЗАО, подлежащим
очередному призыву в Вооруженные силы РФ в 2015
году, предлагается пройти
обучение в автошколе ДОСААФ России по специальности «Водитель автотранспортных средств категории «С» и «В, С». Обучение
бесплатное, за счет средств
Министерства обороны.
Пресс-служба
аппарата СД МО Ясенево
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Муниципальный вестник «ГАЗЕТА ЯСЕНЕВО»

ЮБИЛЕЙ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Район Ясенево
украсит памятник
великому российскому
историку, писателю
и выдающемуся
гражданину
Н.М. Карамзину

Совет депутатов муниципального округа Ясенево, управа
района Ясенево и Культурный центр «Вдохновение»
объявляют о продлении сроков приема заявок и
поэтических произведений на 1-й тур поэтического
конкурса «Проба пера» 2016 года, посвященного 250-летию
со дня рождения Н.М. Карамзина и юбилею района Ясенево.
На конкурс принимается до 5 стихотворений от одного
автора в возрасте от 6 до 17 лет на свободную тему.
Посвящения юбилярам – приветствуются!
Положение о конкурсе и образец заявки – на сайте
конкурса: http://probapera.beep.com
Заявки и стихи принимаются по электронной почте:
probapera_vdochnovenie@mail.ru или lgracheva61@mail.ru
Срок окончания приема заявок и работ – 10 мая 2016 года.
ПРИГЛАШАЕМ ЖИТ
ЖИТЕЛЕЙ НА МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИУРОЧЕННЫЕ
К ПР
ПРАЗДНОВАНИЮ 71-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ
В ВЕЛ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.
5 мая в 10:00
Открытие закладного камня на месте
установки архитектурной композиции
«Оборона Севастополя. 1942 год».
Сквер Айвазовского ул., вл. 7-8
(возле храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе).
Торжественное шествие по «Тропе памяти и славы в Ясеневе»:
Мемориал ГБОУ СОШ № 1106, Знак военным морякам
(пруды на ул. Паустовского), Мемориал ГБОУ СОШ
№ 1103, Мемориал, посвященный 65-й годовщине битвы
под Москвой (ГБОУ Лицей № 1561)
5 мая в 16:00
Концертная программа «Победный май», приуроченная
к празднованию 71-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.
ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение» (Литовский б-р, д. 7)
6 мая в 17:00
Спортивный праздник, посвященный Дню Победы
Спортплощадка. Новоясеневский пр-т , д. 40, к.3
6 мая в 17:00
Дворовый праздник с концертом, посвященный Дню
Победы. Дворик «Мир сказок». Пр-д. Одоевского, д. 3-7
9 мая в 12:00
Торжественный митинг у ДОТа. Новоясеневский пр-т, д. 19
9 мая в 13:00
Районный праздник, посвященный празднованию
71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. Площадка между ул. Тарусская и
Ясногорская у ст. м. «Ясенево»

В 2016 году Россия отметит 250-летие великого историка, писателя и
выдающегося
гражданина Н.М. Карамзина, создателя одного из наиболее
масштабных и всеобъемлющих трудов по истории
нашей страны – «Истории
государства Российского»
(12 томов, 1803–1826).
Район Ясенево неразрывно связан с памятью о
Николае Михайловиче Карамзине. Через наш район
он проезжал по дороге из
усадьбы князей Вяземских
«Остафьево» в усадьбу «Воронцово» к князьям Волконским. В честь выдающегося гражданина, историка
и писателя назван проезд.
Именно здесь, на пересечении проезда Карамзина
и Голубинской улицы, будет установлен памятник
Н.М. Карамзину. Это решение было принято по предложению Совета депутатов
муниципального
округа
Ясенево, поддержано Московской городской Думой
и Правительством Москвы.
Для выбора лучшего
архитектурно-скульптурного решения будущего
памятника Совет депутатов муниципального округа Ясенево при поддержке
Союза московских архи-

Признание потомков
текторов и Департамента
культуры города Москвы
намерен провести Всероссийский открытый творческий конкурс, в котором
смогут принять участие
лучшие
отечественные
скульпторы и зодчие. Им
будет поставлена непростая задача: при помощи
объемно-пространственных форм и скульптурных
средств воплотить в благородных материалах исторически и портретно достоверный образ Николая
Михайловича Карамзина,
отражающий значимость
его вклада в развитие отечественной истории, культуры, образования и просвещения. Архитектурно-

скульптурная композиция
должна
соответствовать
окружающей
застройке,
быть ей сомасштабна и образовывать с ней единый
ансамбль.
К подготовке и проведению конкурса будут привлечены наиболее авторитетные и компетентные
специалисты. Организатором конкурса выступит Союз московских архитекторов, имеющий значительный опыт в проведении
аналогичных творческих
смотров. В состав жюри
будут приглашены выдающиеся российские архитекторы и скульпторы, искусствоведы, историки архитектуры, члены комис-

сии по монументальному
искусству при Московской
городской Думе, историки,
журналисты, представители управы района Ясенево,
депутаты Совета депутатов
муниципального
округа
Ясенево и профильные общественные организации.
Экспертными
партнерами конкурса выступят Союз архитекторов России,
Союз художников России,
Творческий Союз художников России, Объединение
московских скульпторов,
Российская академия художеств и Российская академия живописи, ваяния и
зодчества Ильи Глазунова.
В ближайшее время будет подготовлено и опубликовано на открытых
ресурсах, а также в газетах района Ясенево, «Метро», «За Калужской заставой», «Вечерняя Москва» и
др. «Положение о конкурсе» и приглашение к участию в нем.
Представленные
на
конкурс проекты памятника Н.М. Карамзину будут
экспонироваться в Культурном центре «Вдохновение» и все желающие
смогут проголосовать за
наиболее понравившийся проект. Результаты общественного голосования
будут представлены и членами жюри учтены при
принятии окончательного решения.

НОВОСТИ

Школе в Ясеневе присвоено имя Н.М. Карамзина
В преддверии 250 лет
со дня рождения и 195 лег
со дня смерти нашего выдающегося соотечественника Николая Михайловича Карамзина педагогический коллектив, управляющий совет Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы «Школа №1106», Совет депутатов муниципального округа Ясенево обратились в Де-
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партамент образования города Москвы с просьбой направить в Городскую межведомственную комиссию по
наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов
города Москвы Представление о присвоении «Школе
№ 1106» почетного имени
Н.М. Карамзина.
Департамент образования города Москвы и Совет

депутатов муниципального
округа Ясенево поддержали
инициативу.
22 марта 2016 года на
Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных
единиц, улиц, станций метрополитена, организаций
и других объектов города
Москвы было принято решение о присвоении школе
имени Н.М. Карамзина.
«Присвоение
школе
№ 1106 почетного имени
Н.М. Карамзина – важное
событие не только в жизни образовательного комплекса, но и в истории района Ясенево», – говорит
директор Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы «Школа
№ 1106», депутат Совета депутатов Л.А. Мотылева. «Это
имя позволит зафиксиро-
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вать культурную цепь исторических событий, усилить
присутствие района в топонимике города, обеспечит
наличие культурно-стилевого контекста места проживания горожан, позволит
расширить деятельность по
воспитанию гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения нашего района».
В школе № 1106 с 2004
года существует музей
Н.М. Карамзина, в 2008 году получен сертификат
школьного музея, а в 2014
году – свидетельство Министерства
образования
и науки РФ № 15853 «Музея Николая Михайловича
Карамзина». В 2016 году в
школе запланировано большое количество мероприятий, посвященных юбилею
Н.М. Карамзина.
Соб. инфо
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