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ГАЗЕТА

УПРАВЫ
Выходит ежемесячно

1 сентября откроют свои двери 26 школ и
36 детских садиков, 6 учреждений
дополнительного образования. В этом году
впервые переступят школьный порог более
тысячи юных ясеневцев.
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Крупным планом

коротко о главном
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1 сентября

Бесплатная газета

Все переносные ящики для голосования
впервые будут прозрачными, а
перевозить их, согласно решению
МГИК, будут в салоне автомобиля, а не
в багажнике.

Шаг навстречу честным выборам
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Активный гражданин
Голосование проходило с 6 по
22 августа. Горожанам предлагалось
решить, какого цвета будут трибуны
«Лужников» после реконструкции.
В опросе приняли участие 137 тысяч
228 москвичей — это один из самых
высоких показателей с момента
запуска проекта.

Для трибун «Лужников»
выбрали «кремлевский» цвет
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Социальный щит
Если вы оказались в трудной жизненной
ситуации, то можете воспользоваться
правом на оказание продовольственной
помощи посредством электронного
социального сертификата номиналом
500 баллов (1 балл = 1 рубль).

Электронный сертификат в помощь
Выборы-2014

Классный праздник

Ирина Владимирова

1 сентября мы отмечаем замечательный праздник —
День знаний. У него особые приметы — море цветов,
живописные краски осени, детский смех, множество
улыбающихся лиц и радостное ощущение начала
нового учебного года.
Для тех, кто идет впервые в
школу, этот праздник — особый.
Для них все — первое: первый
портфель и первый учебник,
первый букет первой учительнице и первый звонок на первый
урок. Ответственные, решительные, с огромными портфелями
за спиной, большими букетами
цветов в одной руке и теплой
родной маминой ладошкой в
другой, наши дети гордо вышагивают в школу. В этом году
впервые переступят школьный
порог более тысячи юных ясеневцев.

Во время летних каникул,
пока ребята отдыхали, окружные
и районные службы готовили
образовательные учреждения к
новому учебному году. В рамках
реализации Комплексной программы развития района проводились ремонтные работы косметического и капитального
характера, благоустраивались
территории учреждений, проверялись
коммуникационные
системы. За лето в зданиях были
отремонтированы школьные
пищеблоки, системы отопления,
водоснабжения, канализации,

вентиляции, санузлы, кровли и
фасады, усилены меры противопожарной безопасности. Все это
потребовало немалых бюджетных средств, а также усилий
администрации округа, педагогических коллективов и ремонтных бригад.
1 сентября откроют свои двери
26 школ и 36 детских садиков,
6 учреждений дополнительного
образования.
Школа — это самый значительный, важный, закладывающий
профессиональные и нравственные основы период в жизни каждого человека. Именно в руках
школы судьба поколения, которое
уже завтра примет на себя ответственность за страну. На школу,
тем самым, без преувеличения,
возлагается ответственность за
будущее России! 

Более тысячи КОИБов установят
на выборах в Мосгордуму
Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБов)
на предстоящих 14 сентября
выборах в Мосгордуму будут
использоваться в 14 избирательных округах из 45.
На заседании были утверждены
перечень избирательных участков, на
которых будут использоваться КОИБ,
порядок их применения, форма бюллетеней для комплексов. А. Шленов отметил, что КОИБ будут использоваться на
тех же участках, что и на выборах мэра

Москвы в 2013 году. По его словам, из 7
регионов России в Мосгоризбирком
поступило 1042 КОИБа, которые будут
использоваться на 978 избирательных
участках, еще 64 КОИБа останутся в
резерве. «Участки, где будут использоваться КОИБы, охватывают 29,5% избирателей Москвы», — отметил зампредседателя Мосгоризбиркома Алексей
Шленов. Так, по его словам, КОИБы
будут использоваться на избирательных участках в 36 районах города — в
Центральном, Юго-Восточном и
Южном округах столицы. 

Объявление

Встреча главы управы с населением
17 сентября 2014 в 19.00
Тема: «Предоставление услуг учреждениями культуры,
расположенными на территории района Ясенево».
Адрес: ГБУК «КЦ «Вдохновение», Литовский бульвар, д. 7.

Телефон справочноинформационной службы района: 8-495-4222644

ЯСЕНЕВО

№ 8 (163) август 2014 г.

Прямой эфир

На столичных телеканалах
стартовали дебаты
кандидатов в депутаты МГД
18 августа холдинг «Москва
Медиа» начал трансляции дебатов кандидатов в депутаты Мосгордумы. Смотреть дебаты
можно на телеканалах «Москва
24» и «Москва Доверие», а также
радиостанциях «Москва FM» и
«Радио Москвы».

Прямая речь
Мэр Москвы
Сергей Собянин:
— Я считаю, вообще никаких
проблем нет. Городские каналы «Москва 24», «Москва Доверие», городское радио вполне
могут быть предоставлены кандидатам для избирательной
кампании.

В фокусе

2

Выборы в Московскую городскую Думу пройдут 14 сентября
2014 года — в единый день голосования. В настоящее время кандидатами в депутаты Мосгордумы
зарегистрированы 273 человека.
В городской парламент шестого
созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной
системе.

Мнение

До этого Сергей Собянин поддержал предложение главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова о предоставлении бесплатного
эфира всем кандидатам в депутаты
Мосгордумы VI созыва. «Я считаю,
вообще никаких проблем нет.
Городские каналы «Москва 24»,
«Доверие», городское радио вполне
могут быть предоставлены кандидатам для избирательной кампании», — заявил Собянин. Продолжительность каждого телеэфира
составляет 24 минуты, а до его
начала пройдет жеребьевка кандидатов, благодаря которой определится очередность выступлений, в
среднем, каждый кандидат будет
выступать по три минуты. Выборы
в Московскую городскую думу
пройдут 14 сентября 2014 года в
Единый день голосования. Кандидатами в депутаты зарегистрированы 273 человека. В городской парламент шестого созыва будут
избраны 45 депутатов сроком на
пять лет. Голосование пройдет по
одномандатной системе. 

20 августа завершилось
заседание Комиссии по
развитию гражданского
общества Общественной палаты столицы
совместно с Мосизбиркомом и представителями всех партий, участвующих в выборах.
В результате заседания участники решили прикрыть все возможные варианты для фальсификаций на выборах. Самым
важным вопросом встречи было
голосование на дому.
«Важно проконтролировать,
чтобы урна дошла до избирателя,
потому что раньше были случаи,
когда урна не доходила, хотя человек писал заявление. В этом году
этого не повторится. Более того,
будет фиксироваться тот, кто
передал заявление от инвалида,
этот человек будет отвечать, если,
например, заявление было написано не инвалидом. Это создаст
дополнительную прозрачность
при голосовании на дому», — сказал руководитель департамента
социальной защиты населения
Москвы Владимир Петросян.
Секретарь Московской городской избирательной комиссии
Юрий Ермолов обратил особое
внимание на то, что если в урне
окажется больше бюллетеней,
чем было зарегистрировано
голосующих, то все бюллетени
будут признаны недействительными. Положительное мнение о

Дорогие жители
района Ясенево!
День рождения столицы —
замечательный праздник, объединяющий всех, кому дорога Москва.
В этот праздничный день каждый
житель нашей огромной страны
славит свою столицу, отдавая дань
ее богатой истории и культуре.
Сегодня Москва активно развивается, стремится в будущее. Благодаря общим усилиям горожан в
облике Москвы происходит много
добрых перемен, которые делают
наш город уютнее и современнее.
Важно не забывать, что будущее
родного города зависит, прежде
всего, от нас с вами, дорогие москвичи, от нашего желания сделать
город красивым, комфортным и
благоустроенным. Пусть наша
Москва будет вечно красивой и
цветущей, а жизнь в каждой
московской семье будет наполнена добром, любовью и душевной
теплотой, радостью и надеждой
на лучшее! Желаю нашему любимому городу стабильности и процветания, а вам, дорогие мои земляки, — крепкого здоровья, успехов, счастья, благополучия, уверенности в своих силах и в
завтрашнем дне! 
Михаил Селезнев,
глава управы
района Ясенево

Камилла Серебровская

за любовь к детям, умение увидеть в
каждом своем ученике уникальную
личность.
Желаю школьникам и студентам только хороших отметок в
дневниках и зачетках. Пусть
новый учебный год будет успешным и принесет много радости,
творческих успехов, удивительных открытий!

Сердечно поздравляю вас с
Днем знаний и началом нового
учебного года!
Первое сентября — это наш
общий, любимый всеми поколениями праздник. Но главными
героями дня станут те, кто переступит порог класса, аудитории, чтобы
учиться и учить.
Не секрет, что сегодня качество
работы учебного учреждения
определяется не тем, сколько молодых людей получили аттестаты и
дипломы, а тем, сумели ли выпускники найти применение своим
знаниям и способностям на рынке
труда, стали ли они уважаемыми в
обществе людьми.
За последнее время многое
изменилось в образовании нашего
региона. И мы с гордостью замечаем, что качество и престиж московского образования год от года растут. А это значит, что столичная
молодежь получает хорошие стартовые позиции в жизни.
Спасибо всем педагогам за верность профессии, способность и
желание идти в ногу со временем,

Шаг навстречу
честным выборам

Кстати

Поздравления

Дорогие ученики и учителя,
преподаватели и студенты!
Уважаемые родители!

Выборы-2014

Наша справка
126 тысяч одиноко проживающих инвалидов состоят в
Москве на надомном обслуживании, 85 тысяч из них выразили желание проголосовать
на дому

Алексей Венедиктов,
журналист, председатель
Комиссии по развитию
гражданского общества
Общественной палаты
Москвы

заседании высказал глава МГИК
Валентин Горбунов.
«Меня очень радует сегодняшнее обсуждение, что проблема,
которая поднимается представителями ряда партий о надомном
голосовании, касается одного
процента избирателей города
Москвы. То есть это все‑таки
определенная оценка работы
избирательной
городской
комиссии города, так как с организацией голосования других
99 % избирателей проблем нет».
Также решения, принятые на
заседании, прокомментировал
депутат Госдумы Российской Федерации Владимир Крупенников:
«Сегодня обсуждались предложения, чтобы сделать голосование
на дому с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья наиболее прозрачным. Предлагался ряд мер, которые действительно сделали бы выборы наиболее честными и открытыми. Следующим пунктом обсуждалась
процедура проведения непосредственно голосования и процедура
подготовки к процессу голосования, создания специальной группы людей, которая выезжает к
инвалиду с прозрачной урной,
вплоть до того, что эта урну запретили перевозить в багажнике, а
будут перевозить на коленках в
салоне автомобиля. То есть, сделано все возможное, чтобы процедура голосования на дому была полностью прозрачна, полностью ее
можно было отследить и исключить любые нарушения».
Все переносные ящики для
голосования впервые будут прозрачными, а перевозить их, согласно решению МГИК, будут в салоне
автомобиля, а не в багажнике.
Кроме того, наблюдатели смогут заблаговременно обратиться в
больницу или СИЗО и уточнить,
какие требования будут к ним
предъявлены для допуска в эти
учреждения. Список учреждений,

Самая главная задача
этого круглого стола была
повысить уровень доверия к
выборам. Мы все москвичи,
даже те, кто здесь работает
на временной основе. Мы
хотим, чтобы та власть,
которая принимает решения,
была легитимной. И прошлые
выборы мэра, на которых
были замечания именно по
этим вопросам, собственно,
мы сейчас их и обсуждаем. Тем
не менее, мы знаем, что выборы 99% избирателей были признаны только потому, что мы
также устраивали такие
круглые столы и ругались, и
бурно обсуждали с представителями всех партий. Ну, где
еще в России есть 100% видеонаблюдение на участках?
Каким образом мы свезли эти
КОИБы со всей страны? Страна оголена – все КОИБы свезены в Москву, вся тысяча здесь.
И когда мы потом проводили
ручной пересчет по просьбе
КПРФ, ни на одном участке не
было расхождения больше, чем
на два голоса!
где организуют специальные
избирательные участки, будет
опубликован на сайте МГИК.
Напомним, выборы в Мосгордуму шестого созыва пройдут
14 сентября. Москвичам предстоит выбрать 45 депутатов,
выборы пройдут полностью по
одномандатным округам. Все
участки оснастят камерами
видеонаблюдения, трансляцию
можно будет посмотреть на
сайте vybory.mos.ru. 

Соцопрос

Половина москвичей — хотят,
а четверть — голосуют
На выборы Мосгордумы в сентябре могут прийти около четверти от общего числа избирателей.
Об этом сообщил журналистам
генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
«По той конъюнктуре, которую
мы видим сейчас, можно ожидать
(явку) 20—25 %», — сказал он, представляя результаты опроса.

Федоров уточнил, что около 52 %
опрошенных москвичей сказали,
что настроены проголосовать.

Однако опыт региональных и
муниципальных выборов показывает, что явка составляет около
половины от числа избирателей,
которые первоначально выразили
намерение прийти на выборы,
добавил он.
10—12 августа ВЦИОМ по телефону опросил 1 тыс. москвичей.
Ошибка исследования, по словам
Федорова, не превышает 4 %. 
Соб. инф.

Ценный опыт

Муниципальный вестник
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Слово депутату

— Это лето выдалось необычайно жарким, и все мы с удовольствием ездили на водоемы
загорать на пляже, плескаться в
воде, отдыхать! — говорит Антон
Александрович. — Но, наверное,
никто не задумывался о другой
стороне отдыха: около водоема
огромное скопление людей,
детишек и кто‑то отвечает за
нашу безопасность, пускай мы и
не замечаем этого! Вдруг человеку станет плохо или потеряется
ребенок, пока родители отвлеклись, а еще хуже — пьяный захочет «приключений». Спасатель
на воде — человек, ответственный за безопасность людей. Мы
набираем ребят из числа студентов, обучаем их в учебном центре МЧС города Москвы. После
обучения им присваивается квалификация «Матрос-спасатель».
Физически крепкие молодые
люди, пройдя специальную подготовку, в качестве добровольцев
участвуют в обеспечении безопасности и спасения отдыхающих на водных объектах.
— Какие дисциплины проходят ребята, прежде чем им
будет присвоена квалификация?
— Все, кто впервые к нам приходит, осваивают противопожарную, специальную, общую, психологическую подготовку, изучают
медицину, топографию, связь, спасение на воде. Ведь главная задача
спасателей — предотвратить
опасность на территории, за которую они ответственны, а именно,
обеспечить безопасность на воде,
патрулировать акваторию на
лодке, оказать первую медицинскую помощь.
— Антон Александрович, я
знаю, что вы являетесь одним
из инициаторов создания
самостоятельных студенческих спасательных отрядов
на базе вузов ЮЗАО. Как продвигается работа в этом
направлении?
— В этом году создается самостоятельный студенческий спаса-

тельный отряд на базе Второго
медицинского института имени
Н. И. Пирогова. В состав отряда
входят студенты-добровольцы
всех факультетов вуза. Подготовку
отряд осуществляет в свободное
от занятий время по программе
«Первоначальная подготовка спасателей» МЧС России, по дисциплинам: «Поисково-спасательная
работа», «Психологическая подготовка», «Пожарная подготовка»,
«Физическая подготовка», «Медицина катастроф». Словом, по тем
дисциплинам, которые пригодятся в практике будущих врачей.
Сейчас активно прорабатывается
вопрос создания студенческого
спасательного отряда на базе
Московского государственного

последних заседаний Совета
депутатов мы обсудили по обращению жителей вопрос о восстановлении ранее действующей
детской площадки по адресу:
Литовский бульвар, д. 3, корп. 2.
Обращение было поддержано, и
совсем скоро у ребятишек
появится новый детский городок
с качелями, песочницами, лесенками…
Вопросы, с которыми ко мне
обращаются жители нашего района, затрагивают разные сферы.
Существует категория жителей,
которая воспринимает депутата
как волшебника, к которому
можно обратиться по любому
поводу, а если он не поможет,
значит, — плохой депутат. Это, на
мой взгляд, искаженное видение.
Депутат действует только и строго в рамках своих полномочий.
— Заканчивается летний
сезон, но впереди еще много
теплых
погожих
дней.
Думаю, многих жителей Ясенева интересует вопрос: где в
нашем округе можно отдохнуть у воды?
— На территории Юго-Западного административного
округа находятся 13 водоемов,
два из них в нашем районе — это
пруды на ул. Паустовского и пруд
в усадьбе Узкое.
— Наверняка среди жителей района найдутся желающие продолжить купальный
сезон и осенью…

Мы осуществляем строгий, даже, можно
сказать, жесткий контроль качества
выполнения всех благоустроительных и
ремонтных работ, которые проводятся в
районе.
горного университета и Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина. Отмечу, что в последнем
создана добровольная пожарная
дружина. Хотелось, чтобы на базе
каждого из 12 вузов нашего округа был свой студенческий спасательный отряд. Если есть среди
молодых ясеневцев желающие
работать спасателями, мы с удовольствием их примем в свои
ряды.
— Ребятам их работа оплачивается?
— Да. Все спасатели получают
зарплату.
— Кроме работы с молодежью вы занимаетесь еще
депутатской деятельностью.
Ясеневцы доверили вам
представлять свои интересы
в органе местного самоуправления. С какими вопросами чаще всего обращаются
к вам избиратели?
— Я — самый молодой депутат этого созыва. Это мой первый депутатский срок. В работе
мне помогают мои коллеги. Мы
осуществляем строгий, даже,
можно сказать, жесткий контроль качества выполнения всех
благоустроительных и ремонтных работ, которые проводятся в
районе. Например, на одном из
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поздравления

Антон Николаев:
«Депутат действует
только в рамках
своих полномочий»
Спектр вопросов, которыми сегодня занимаются муниципальные
депутаты,
очень
широк — от благоустройства района до спортивно-патриотической
работы с молодежью.
Депутат Совета депутатов муниципального
округа Ясенево Антон
Николаев около четырех лет руководит студенческим спасательным отрядом ЮЗАО.
Постоянные тренировки,
обеспечение безопасности отдыхающих на водных объектах, организация и проведение спасательных работ, — это все
составляет будни студентов-спасателей…

Камилла Серебровская

Приложение к районной газете «Ясенево»

— В нашем округе только
одна зона отдыха, где официально разрешено купание — это
парк «Тропарево» в Теплом Стане.
Еще есть зона отдыха «Битца»,
куда ездит отдыхать большинство жителей нашего района, но
она находится за МКАД и юридически принадлежит территории
Московской области.
Но наступила осень, и появились новые насущные задачи.
Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем жителям Ясенева с
просьбой не оставлять включенные
электронагревательные
приборы без присмотра. Очень
опасно хранить на кухне и на
балконе легковоспламеняющиеся вещества. Также в нашем районе расположена огромная территория ООПТ «Битцевский
лес». Еще будут погожие дни, и
многие пойдут в лес на пикники.
Нужно помнить, что от жителей
нашего района не в меньшей степени зависит противопожарная
обстановка в нашем лесу, чем и
от соседей — Чертаново, Зюзино,
Коньково. Силами лесников
невозможно предупредить все
возможные опасности возгорания в лесу. Помните: единственное действенное средство против пожаров — их профилактика. 

Дорогие жители Ясенева!
В начале сентября мы отмечаем
сразу два замечательных праздника — День знаний и День города.
Неслучайно оба они стоят в
календаре рядом — ведь, те, кто
сегодня садится за школьные
парты и занимается в аудиториях
вузов, в недалеком будущем придут
работать на предприятия столицы,
в сферу жилищно-коммунального
хозяйства, различные организации Москвы, чтобы отдать все свои
знания родному городу, сделать
его еще более красивым и современным, способствовать его развитию и процветанию. Мы, жители
Ясенева, любим свой город, изучаем и чтим его традиции, сохраняем
память о людях, создавших его,
гордимся теми, кто сохранил его
для своих потомков.
Москва растет, развивается,
хорошеет, с каждым годом она становится все более комфортной для
жизни. Каждый москвич своим
трудом вносит вклад в развитие
города, в общее дело, общее благо.
Передавая молодому поколению
наследие веков, мы уверены, что оно

приумножится добрыми делами,
новыми творческими идеями и их
конкретным воплощением.
Поздравляю жителей Ясенева,
учащихся и педагогов, ветеранов,
всех вас, уважаемые ясеневцы, с
Днем знаний и Днем города, желаю
вам крепкого здоровья, хорошего
настроения, успехов в учебе и
труде, счастья и благополучия! 
Ирина Гришина,
глава муниципального
округа Ясенево

Официально

Внеочередное заседание
Совета депутатов
15 июля 2014 года состоялось
внеочередное заседание Совета
депутатов
муниципального
округа Ясенево. Депутатами был
рассмотрен ряд вопросов.
Совет депутатов муниципального
округа Ясенево, рассмотрев обращение ДЖП и ЖФ г. Москвы, принял
решение отказать в согласовании
перевода жилого помещения в
нежилое по адресу: г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 21, корп. 1.
Предварительно
согласован
вариант размещения объекта религиозного назначения по адресу:
г. Москва, пересечение Голубинской
улицы с улицей Инессы Арманд.
Отказано в согласовании варианта
размещения объекта религиозного
назначения по адресу: г. Москва,
проезд Карамзина, вблизи дома 5
(в районе МКАД) в связи с близким
расположением объекта к жилому
дому и неудобством подъезда транспортных средств.
Депутатам Совета депутатов
муниципального округа Ясенево по
первому избирательному округу
В. А. Бокареву, А. А. Николаеву и
В. С. Оськину поручено подготовить
проект депутатского запроса в
Департамент природопользования
и охраны окружающей среды города Москвы по вопросу восстановления и приведения в порядок особо
охраняемой природной террито-

рии «Родник» по адресу: г. Москва,
Литовский бульвар, д. 11 / 5 и включению данных видов работ в план
2015 года.
Заслушаны и направлены в ГБУК
города Москвы «КЦ «Вдохновение»
ответы Департамента градостроительной политики города Москвы и
Департамента экономической политики и развития города Москвы на
депутатский запрос по вопросу расторжения инвестиционного контракта на реконструкцию здания
ГБУК города Москвы «КЦ «Вдохновение» по адресу: Литовский бульвар, д. 7. 
Пресс-служба аппарата
Совета депутатов,
фото Людмилы Грачевой
На фото: Особо охраняемая
природная территория «Родник»
по адресу: г. Москва,
Литовский бульвар, д. 11 / 5

Выездное совещание

Здесь будет Аллея героев
16 июля 2014 года в районе Ясенево состоялось выездное совещание Департамента природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы по вопросам
завершения работ по благоустройству на территории района Ясенево, возможности установки памятника «Оборона Севастополя.
1942 год» в сквере по адресу:
ул. Айвазовского, д. 5, стр. 1, а также
обустройства Аллеи героев.
В совещании приняли участие
депутат Московской городской Думы

Александр Семенников, глава муниципального округа Ясенево Ирина
Гришина, депутаты Совета депутатов
муниципального округа Ясенево,
председатель Совета ветеранов района Ясенево Раиса Маслова, исполняющий обязанности руководителя
Департамента Сергей Мельников,
представители ГПБУ «Мосприрода»,
ГКУ г. Москвы «Дирекция ДПиООС»,
подрядчиков ООО «Квантум Сатис» и
ООО «Монтрейд», ЗАО «Мосзеленстрой», Управления ООПТ, разработчики и архитекторы памятника.
Окончание на стр. 4
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Слово депутату

Выездное совещание

Вячеслав Бокарев:
«В большой школе
найдется место всем.
Год спустя…»
Год назад, в сентябре
2013 года, в статье «В
большой школе найдется место всем» Вячеслав
Александрович Бокарев
подробно и позитивно
рассказывал о предстоящем объединении школ
и детских садов на примере школы № 1694
«Ясенево», которую он
возглавил. Прошел год,
не изменилось ли мнение директора?

Администрация школы № 1694 «Ясенево»

Муниципальный вестник

— Напротив, за истекший
год работы в объединенном
режиме стали очевидны объективные преимущества крупной
образовательной организации, — рассказывает Вячеслав
Александрович. — Прежде
всего — ресурсные, начиная с
кадрового потенциала. К примеру, если ранее в одной школе
мог работать один или два учителя биологии, географии и т.д.,
в случае болезни или иных
обстоятельств, сделать квалифицированную замену было
крайне сложно. Это сказывалось на качестве обученности
детей предмету. Сейчас эта проблема снята. Появились дополнительные возможности в
отношении более качественной
организации учебной недели,
обеспечения лучшего контроля,
руководства учебно-воспитательным процессом, создания
здоровой конкурентной среды,
равнения на педагогов с лучшими результатами обучения
детей. Если до объединения мы
в Центре образования № 1694
могли набрать два, редко три
класса, остальным желающим
были вынуждены отказывать
из‑за отсутствия свободных
мест и кабинетов, то сейчас и
эти проблемы закрыты. В трех
школьных зданиях есть место
всем. Мы набрали шесть первых
классов, а не три, как в прошлом
году. Кроме этого, появилась
возможность обеспечить преемственность и непрерывность
дошкольного и школьного
образования, решить многие
другие вопросы первичной
социализации обучающихся, а
также организации досуга учащихся во второй половине дня.
— Вячеслав Александрович, вы известны как человек
с активной жизненной позицией, многие годы помимо
успешной профессиональной деятельности занимаетесь также общественной
работой, наукой, преподаванием, имеете ученые степени, звание, печатные работы…Над какими перспективными проектами вы работаете сейчас?
— Я очень признателен всем,
кто за меня голосовал, старался и
буду стараться оправдать оказанное мне доверие. На самом деле,
за истекшие годы удалось сделать немало. Район в целом и

наш микрорайон ежегодно благоустраиваются и обновляются.
Из конкретных проектов, реализуемых в настоящее время по
моей инициативе, хотел бы
выделить два, из‑за их особой, на
мой взгляд, актуальности.
Во-первых, это создание в
рамках благоустройства бульвара по ул. Айвазовского Ясеневской Аллеи героев всех
войн и военных конфликтов
Отечества,
посвященной
100‑летию начала Первой
мировой войны, 200‑летию
Отечественной
войны
1812 года, завершившейся взя-

запрос в Департамент природопользования и управление
Битцевского лесопарка, к
которому относится данная
территория, надеемся на положительное решение. Огромное
спасибо всем заинтересованным жителям за поддержку и в
этом вопросе.
Известно, что проблемы жизнеобеспечения района, достижения высокого уровня комфорта
проживания жителей требуют
большого напряжения сил и возможностей,
взаимодействия
многих служб, ведомств, специалистов, поэтому каждый результат, успешно реализуемый проект являются коллективной
заслугой многих людей. Пользуясь возможностью, хотелось бы
выразить благодарность коллегам из Совета депутатов, управы
района Ясенево, районным службам, а также отдельно поблагодарить нашего депутата Московской городской думы Александра
Григорьевича Семенникова за
непосредственное участие в реализации проектов благоустройства района и за многие другие
добрые дела, которые осуществляются в районе Ясенево. Надеюсь и впредь сотрудничать с
Александром Григорьевичем.
— Когда находите время
заниматься наукой?

Здесь будет Аллея героев
Окончание. Начало на стр. 3
Принято решение одобрить проект в целом. Архитекторам — представить видение расположения
памятника с привязкой к новому
месту. Депутатам Совета депутатов —
обсудить проект Аллеи героев с
руководством дирекции по Юго-Западному и Центральному округам г.
Москвы ГПБУ «Мосприрода» и пред-

ставить проект в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы для
дальнейшего рассмотрения. 
На карте: предлагаемое место
установки памятника «Оборона
Севастополя. 1942 год»
Пресс-служба
аппарата Совета депутатов

Наша справка
Ясеневская Аллея героев представляет собой четыре объекта (камни с
лентой) высотой 90-110 см в высоту, шириной в основании 90-110 см и
8-ми информационных стендов с краткой фактографической аннотацией событий Отечественной войны 1812 года, Первой мировой войны, Великой Отечественной войны, Афганской компании и других военных конфликтов, в которых принимали участие наши соотечественники.

Известно, что проблемы жизнеобеспечения
района, достижения высокого уровня
комфорта проживания жителей требуют
большого напряжения сил и
возможностей, взаимодействия многих
служб, ведомств, специалистов, поэтому
каждый результат, успешно реализуемый
проект являются коллективной заслугой
многих людей.
тием русскими войсками Парижа в 1814 г., и предстоящему
70‑летию Победы в Великой
Отечественной войне. Представляется, что это, памятная
Аллея, которая будет начинаться с мемориала защитникам
Севастополя и венчать которую будет православный храм
Пресвятой Богородицы, покровительницы русского воинства.
Данный проект будет данью
памяти и благодарности защитникам Отечества жителей Ясенева, а также предметом гордости, примера и поклонения
всего подрастающего поколения. Необходимые документы
на уровне района согласованы,
приняты и направлены в качестве проектного предложения
в городские инстанции, которые, в свою очередь, выказали
понимание и поддержку наших
предложений.
Во-вторых — реабилитация
и благоустройство родника в
березовой роще 16 микрорайона, снискавшего известность
и популярность жителей, как
пример защиты и обустройства экологических объектов
Ясенева. По этому проекту
подготовлен
депутатский

— Не скрою, из‑за дефицита
времени, особенно в последнее
время, связанного с реорганизацией учреждений, возможности очень ограничены. Мне
пришлось даже отказаться от
ведения уроков после 29 лет
преподавательской деятельности, но стараюсь сохранять
сотрудничество с вузовской
наукой с целью обеспечения
профилизации старшеклассников на конкретные специальности, для более осознанного
выбора профессии. В далекие
90‑е годы мы были пионерами в
области
сотрудничества
«Школа — вуз». Была такая программа, когда выпускной экзамен в школе считался вступительным для вузов, с которыми
были договорные отношения.
Эта программа помогла получить высшее образование по
осознанно выбранной профессии сотням наших выпускников. Но с введением ЕГЭ она
потеряла актуальность. Хотелось бы возобновить ее в качественно новых условиях. Также
я продолжаю сотрудничать с
Академией
естествознания,
бываю в экспедициях на Алтае,
Байкале, Камчатке и т.д. 

График встреч
ГБУ СОШ №1 694 «Ясенево»

ГБУ СОШ «Гармония» № 780

Литовский бульвар, д. 11,
корп. 6
18 сентября, 17.30 — встреча
с избирателями депутатов,
избранных по первому избирательному округу —
В. А. Бокоревым, А. А. Николаевым, В. В. Оськиным.

Литовский бульвар, д. 42,
корп. 2
18 сентября, 17.30 — встреча с
избирателями депутатов,
избранных по второму избирательному округу — И. В. Гришиной, В. В. Работкиной,
В. Г. Кокаревым.

ГБОУ Центр
педагогиче
ции и корр

Новоясене
д. 12, корп.
17.30 — встре
депутатов, из
му избирател
Е.А. Екжаново
ским, А.В. Сур

Наша гордость

Муниципальный вестник
Почетный житель района

Людмила Сафро:
«Общими усилиями
можно добиться
большего»
Людмиле Михайловне
Сафро решением Совета
депутатов № 9—6 от 30
октября 2008 года присвоено почетное звание
«Почетный житель муниципального образования Ясенево в городе
Москве» за личную деятельность, направленную на пользу муниципального образования,
обеспечение его благополучия и процветания.
Ее имя занесено в Книгу
Почетных
жителей
муниципального образования Ясенево.

Беседовал Дмитрий Калмыков
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Людмила Михайловна много
лет проработала с детьми. Сначала воспитателем, потом заведующей детским садом. Имеет звание заслуженный учитель РФ,
почетный работник образования. Накануне нового учебного
года она дала интервью нашему
корреспонденту.
— Людмила Михайловна,
вы помните свой первый
рабочий день? Волновались?
— Мне было 17 лет, когда я
закончила педучилище и пришла
работать воспитателем в садик
от автомобильного завода «УАЗ».
Досталась старшая группа —
дети в возрасте шести лет — и я с
ними быстро нашла общий язык.
Но все‑таки первый день прошел
с трепетом, я ведь была совсем
молоденькой девушкой. В то
время не было каких‑то особых
материалов, но мы все равно,
используя бумагу и картон, организовывали сюжетные игры, и
дети с удовольствием в них играли.
— Какие качества нужны
педагогу?
— Самое главное — любовь к
детям. Без любви нельзя переступать порог детского сада или
школы. Еще нужны настойчивость и упорство в воспитании
детей. А главное, всегда оставаться порядочным и отзывчивым
человеком.
— Проработав в Ульяновске
воспитателем, вы набрались
опыта и спустя некоторое
время переехали в Москву?
— Еще работая в Ульяновске, я

вышла замуж, и мы переехали в
Душанбе. А в 1975 году мужа перевели на работу в Москву, и с тех
пор вся моя педагогическая деятельность проходила в столице.
— И как вам работалось в
столице?
— Переехав в Москву, я вышла
на работу в совсем новый детский
сад-новостройку в Ясеневе, и получается, что практически его открыла. Потом через 8 лет также открывала и другой. В нем я проработала
заведующей 23 года. А в 2005‑м
наше дошкольное образовательное
учреждение получило звание «Лучший детский сад города Москвы». В
том же году я была удостоена звания «заслуженный учитель РФ».
— В чем, на ваш взгляд,
была уникальность этого детского сада?
— Мы работали по системе
Марии Монтессори. (Система
основана на индивидуальном
подходе педагога к каждому
ребенку: малыш постоянно сам
выбирает дидактический материал и продолжительность занятий, развиваясь в собственном
ритме и направлении. — Примеч.
авт.). Эта система известна и
признана во всем мире.
— Сколько всего детей
прошло через ваши руки?
— За 35 лет более тысячи
мальчишек и девчонок. Многие
из них, вырастая и становясь
мамами и папами, приводили ко
мне уже своих детей…
— А вы как‑то отслеживаете судьбы ваших воспитанников? Контакты с детьми и
родителями остаются?
— В Ульяновске сохранилось
мало контактов. Я редко туда

езжу. А вот в Москве я знаю судьбы некоторых своих воспитанников. У нас была такая традиция
в садике — 1 сентября после
школы все выпускники (кто
хотел) приходили в садик. Мы
накрывали сладкий стол, устраивали концерты. Последний раз,
когда садику было 20 лет, пришло около 80 человек. Кроме
того, мне часто звонят родители,
рассказывают о детях, благодарят за работу, даже просят совета
в сложных обстоятельствах.
— Сейчас вы на заслуженном отдыхе. Чем занимаетесь?
— Решением Совета депутатов
от 24 января 2014 года в районе
Ясенево был создан Общественный совет, который занимается
образованием, культурно-досуговой и спортивной работой,
патриотическим воспитанием в
муниципальном округе Ясенево.
Меня выбрали в этот совет. Мы
будем сотрудничать со школами,
садами, с управлением образования ЮЗАО г. Москвы. Думаю, что
эта работа пойдет на благо образованию нашего района и округа в
целом.
— Сейчас идет реформа в
образовании. Что вы можете
о ней сказать?
— Сады объединяются со
школами. Это только начало.
Есть положительные стороны —
появляются общие задачи, общие
цели. А ведь общими усилиями
можно добиться большего. Впрочем, есть и сложности…
— Вы почетный житель района… Что для вас это значит?
— Я была депутатом районного Собрания двух созывов. И
тот вклад, который я внесла в
воспитание детей, в развитие
дошкольного образования в районе и позволило мне, надеюсь,
честно заработать это звание.
— Людмила Михайловна,
скоро 1 сентября и День города.
Чего бы вы могли пожелать
коллегам и жителям Ясенева?
— Хочу поздравить с наступающим учебным годом все
педагогические
коллективы
нашего района. Желаю всем здоровья, творческих успехов. А
также высоко держать планку
района Ясенево, потому что мы в
ЮЗАО — одни из лучших. Жителям желаю беречь свой район.
Чтобы он всегда оставался таким
же красивым и нарядным. 

На заметку

чи депутатов с избирателями

р психологоеской реабилитарекции «Ясенево»

евский пр-т,
. 4. 18 сентября,
еча с избирателями
збранных по третьельному округу —
ой, Д.О. Федоровродиным.

ГБУ СОШ № 794

Литовский бульвар, д. 17,
корп. 3
18 сентября, 17.30 — встреча
с избирателями депутатов,
избранных по четвертому
избирательному округу —
Б. Г. Воронцовым, О. М. Федоровской.

ГБУ СОШ № 1020

ул. Вильнюсская, д. 12
18 сентября, 17.30 — встреча с избирателями депутатов, избранных по пятому
избирательному округу —
В. Ю. Крылатых, О. В. Гороховой, С. В. Менделеевым.

ГБУ СОШ № 107

ул. Голубинская, д. 28,
корп. 2
18 сентября, 17.30 — встреча
с избирателями депутатов,
избранных по шестому избирательному округу —
Е. И. Нестеровой, Л. А. Мотылевой, Е. А. Кеворковой.

ЯСЕНЕВО
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1 сентября

Депутаты поздравили
детей с Днем знаний
29 августа в ГБУ Территориальный Центр социального обслуживания «Ясенево» депутаты
Совета депутатов муниципального округа Ясенево приняли
участие в городской благотворительной акции «Семья помогает семье. Соберем ребенка в
школу».
Депутаты вручили подарки ясеневским школьникам и пожелали им
в преддверии 1 сентября новых
открытий, новых успехов в познании мира, активного овладения знаниями и навыками, а родителям —
терпения и настойчивости.
Мэр Москвы Сергей Собянин,
говоря о столичном образовании,
неоднократно подчеркивал, что
«одна из приоритетных задач Правительства Москвы — сделать систему образования эффективной,
открытой и удобной для москвичей.
В столице действует мощная сеть
разнопрофильных
учреждений
дошкольного, общего и дополнительного образования. Получают
поддержку высшие учебные заведения, приумножающие славу Москвы
как крупнейшего образовательнонаучного центра России. С каждым
годом все активнее используются
новые формы и методы обучения,
широко применяются информационные технологии, многое делается

для укрепления материальной базы
учебных заведений, повышения
общественного престижа и благосостояния учителей. Москва гордится
своими талантливыми педагогами,
которые, не жалея сил и времени,
дают ребятам прочные знания,
высокие моральные принципы, воспитывают настоящих патриотов
Москвы и Отечества».
Образовательные учреждения
района Ясенево эффективно решают поставленные задачи и с нетерпением ждут школьников после
каникул для совместного достижения новых высот в образовательном
процессе.
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ясенево поздравляют всех жителей с одним из самых
волнующих, ярких и незабываемых
праздников — 1 сентября! 

афиша

Пресс-служба аппарата
Совета депутатов

От первого лица
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Муниципальный вестник

Память

Память

Герой Российской
Федерации Вячеслав
Бочаров: «Беслан —
незаживающая рана»
1 сентября 2004 года
выпало на воскресенье.
В этот день я должен был
принять участие в съемках телепередачи, но
меня вызвали на объект
(объект — место службы. — Ред.). Там я узнал,
что в Беслане захвачена
школа…

Вылетали с аэродрома «Чкаловский». Смотрю на лица своих
ребят, все сосредоточены, понимают, едут не на прогулку. Предстоит работать в здании, а это —
самое непредсказуемое в боевой
работе. За любым углом, в любом
помещении может подстерегать
неожиданность.
Самолет приземлился в аэропорту Владикавказа. Оттуда автобусами нас доставили в Беслан.
Там мы расположились на территории техникума, метрах в трехстах от школы, в которой произошел захват.
Вся площадь перед школой
была заполнена жителями города. Они молча смотрели на нас,
людей с оружием, смотрели с
надеждой и настороженностью.
Ведь любые наши активные действия могли привести к освобождению их родных, и в то же
время, повлечь за собой жертвы.
Шел мороз по коже, пока я пробирался через людскую толпу.
Вся человеческая боль, весь ужас
ситуации сконцентрировались в
их глазах.
Штаб по освобождению
заложников возглавил начальник Центра, генерал, Герой России. Он же проводил совещание.
Предварительная информация такова: вокруг школы открытое пространство, с противоположной стороны футбольное
поле, за ним железная дорога.
Спортзал в центре школы, в нем
содержатся заложники. Связь с
террористами
установлена,
организован переговорный процесс, но пока никаких требований не выдвинуто. Точных данных по количеству боевиков нет,
ориентировочно до тридцати
человек.
Строго-настрого было запрещено действовать самостоятельно, открывать огонь по школе.
Задача моему отделу была
определена следующая: изучить

обстановку со стороны центрального входа, перед которым
находилось небольшое здание
начальной школы и медицинского пункта, вход в который
располагался со стороны школьных мастерских.
Ночь прошла спокойно, были
слышны только редкие выстрелы
со стороны школы. Мы готовились к тому, что при необходимости, придется вести бой в здании.
Утром третьего сентября ситуация оставалась без изменений.
Утреннее совещание внесло коррективы только по количеству
заложников, их численность возросла. Цифра перевалила за тысячу.
Мы прекрасно понимали, что приближается развязка трагедии. Ведь
без воды, еды, медицинской помощи заложникам, особенно детям,
находиться невыносимо трудно.
И вдруг раздался мощный
взрыв. Даю команду немедленно
НАША СПРАВКА
Вячеслав Алексеевич Бочаров — офицер Управления «В»
(«Вымпел») Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации,
полковник, принимал участие в освобождении заложников во время теракта в
Беслане, в ходе которого
получил тяжелое ранение. За
мужество и героизм был удостоен звания Героя Российской Федерации.

экипироваться по‑боевому. Глянул на часы — 13.00. Тут же раздается второй взрыв. Выхожу на
связь со штабом операции и
уточняю порядок действий.
Слышу в ответ:
«В спортзале два взрыва.
Выдвинуться на свое направление и действовать по ранее определенной задаче».
Выбегаем на улицу. Навстречу,
от школы, бегут взрослые и дети,
многие в крови, сильная стрельба… Даю команду на выдвижение
на исходные рубежи. Большая
часть группы рванулась в сторону здания школы, я с двумя офицерами в сторону мастерских, от
которых до школы рукой подать,
метров 15—20.
Окна в спортзале выбиты взрывами, кругом лежат тела детей,
женщин. Им уже было не помочь.
Вход в школу через медицинский
пункт прямо передо мной в двадцати метрах. Только эти два
десятка метров открытого асфальтированного пространства надо
преодолеть под пулями. Выхожу
на связь со штабом и прошу разрешения войти в школу. Стремительным броском втроем преодолеваем открытое пространство и оказываемся в санчасти. Неприятная
неожиданность — прохода внутрь
школы из санчасти нет, а на схеме
был. Получается, что здесь делать
нечего, надо идти в спортзал, а это
еще метров двадцать.
Передвигаться в полный рост
было нельзя, спортзал простреливался бандитами со второго
этажа. В перестрелке не уберегся.
Пуля вошла мне в голову сзади за
левое ухо. Сколько прошло времени, и где я находился — не
знаю, но когда вернулось сознание, жестами показал, что хочу
что‑то написать. Мне вставили в
пальцы ручку, и я вслепую написал «ЦСН, ФСБ, Бочаров».
Самолет доставил меня в
Домодедово, откуда в госпиталь.
Долгий период лечения, еще
шесть лет службы. После увольнения вся моя деятельность
направлена на патриотическое
воспитание нашей молодежи,
на то, чтобы наши граждане
помнили о славных сынах
нашего Отечества, положивших
свою жизнь «во славу российского государства и его народа».
Мы не «иваны, не помнящие
родства», мы граждане Великой
державы. 

21 августа 2014 года скоропостижно
скончалась депутат Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
БАРЫКИНА
Светлана Владимировна родилась 16 июня 1955 года в с. Б. Тарханы, Республики Татарстан.
Начала трудовую деятельность в
1972 году. С 1980 года — участковый
врач-педиатр. В период с 1988 по
2003 годы заведовала педиатрическим отделением Детской городской поликлиники № 46, работала
заместителем главного врача Детской городской поликлиники
№ 111, затем главным врачом Детской городской поликлиники № 111
и Детской городской поликлиники
№ 103.
С 1997 по 2003 гг. дважды избиралась Советником районного Собрания Ясенево.
С 2003 по 2004 гг. возглавляла
муниципалитет «Ясенево».
В период с 2004 по 2013 гг.
С. В. Барыкина была руководителем
муниципального образования Ясенево, председателем муниципального Собрания.
Светлана Владимировна занимала активную жизненную позицию,
внесла огромный вклад в становление и развитие органов местного
самоуправления, уделяла много
внимания всестороннему развитию района Ясенево, помогала
людям.

Она была заботливой матерью и
бабушкой, любящей женой и мудрым наставником.
Префектура Юго-Западного
административного
округа
города Москвы, Совет депутатов
муниципального округа Ясенево, управа района Ясенево города Москвы и аппарат Совета
депутатов
муниципального
округа Ясенево выражают
искренние соболезнования родным и близким. 

Обратная связь

Нужная информация
в один клик
Для успешной работы с населением депутатам Совета депутатов
МО Ясенево, а также органам власти
необходимо информировать жителей о том, что делается в районе,
доводить до них более полную
информацию.
На сайте муниципального округа Ясенево (moyasenevo.ru) вы сможете найти нужную, интересующую вас информацию о деятельности главы и депутатов муниципаль-

ного округа, аппарата Совета депутатов, управы района Ясенево, префектуры ЮЗАО. 

Информация

Муниципальные услуги
Сведения о документах,
подлежащих
предоставлению
заявителем для получения
муниципальной услуги
Муниципальная
услуга
«Выдача разрешения вступления в брак лицам, достигшим
возраста шестнадцати лет».
1. Запрос, оформленный на
бумажном носителе в соответствии
с приложением к административному регламенту.
2. Документ, удостоверяющий
личность заявителя.
3. Документ, подтверждающий
место жительства на территории
муниципального образования (если
сведения о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность).
4. Документ (при наличии), подтверждающий наличие уважительной причины, справки, заключения,
иные документы, выдаваемые организациями, входящими в систему
здравоохранения.
5. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.

В случае если заявителем является
иностранный гражданин, то такой
заявитель также представляет документы для лиц, вступающих в брак,
предусмотренные законодательством государства, гражданином
которого является заявитель.
Документы, выданные специально уполномоченным органом иностранного государства, гражданином которого является заявитель, в
сфере регулирования семейных
отношений, либо посольством
этого государства, об основаниях и
ограничениях заключения брака в
соответствии с законодательством
иностранного государства, должны
быть легализованы, если иное не
предусмотрено международными
договорами Российской Федерации, и переведены на государственный язык Российской Федерации (русский язык). Верность
перевода должна быть нотариально удостоверена.
При наличии у заявителя гражданства нескольких иностранных
государств, по выбору заявителя
применяется
законодательство
одного из этих государств. 

Электронный референдум
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Для трибун «Лужников»
выбрали «кремлевский» цвет

Сергей Собянин
открыл новую эстакаду
на Варшавском шоссе

Сергей Собянин открыл движение по новой многоуровневой
транспортной развязке (эстакаде) на Варшавском шоссе в районе станции метро «Улица Академика Янгеля».

Большинство
москвичей,
проголосовавших в приложении «Активный гражданин», выбрали для трибун
стадиона «Лужники» бордовый цвет с золотыми вкраплениями.
Голосование проходило с 6 по
22 августа. Горожанам предлагалось решить, какого цвета будут
трибуны «Лужников» после
реконструкции. Выбирать нужно
было из трех вариантов цвета:
«кремлевский» — бордовый с
золотыми вкраплениями, золотой и графитово-серый. В опросе
приняли участие 137 тысяч 228
москвичей — это один из самых
высоких показателей с момента
запуска проекта.
42,44 % высказались за бордовый с золотыми вкраплениями, 29,37 % — за графитово-серый, 28,19 % — за золотой.
Запустить опрос о цвете трибун «Лужников» предложил
мэр Сергей Собянин, когда
проинспектировал ход работ
по реконструкции спорткомплекса 25 июля. 

Как отметил мэр, у станции метро
«Улица Академика Янгеля» была
построена относительно небольшая, но очень полезная развязка.
Благодаря ей на Варшавском шоссе
будет ликвидировано одно из
последних «пробочных» мест.
«Мы основные работы сделали в
2012—2013 годах, но, тем не менее,
и жители, и депутаты попросили
сделать еще одну развязку на пересечении с улицей Академика Янгеля. Здесь в последнее время образовывались достаточно серьезные

пробки. Мы меньше чем за год
завершили эти работы. Построена
эстакада, построены расширения
соответствующих примыкающих
дорог в общей сложности около
четырех километров дорожного
полотна. Надеюсь, что после пуска
этой эстакады, этой развязки движение на Варшавке будет еще
лучше», — добавил Собянин.
До реконструкции пересечение
Варшавского шоссе с улицей Академика Янгеля представляло собой
перекресток со светофорным регулированием. В часы пик здесь образовывались километровые заторы.
Теперь автомобили и общественный
транспорт, двигающиеся по улице
Академика Янгеля, будут проезжать
под эстакадой.
Строительство этой развязки
стало продолжением комплексной
реконструкции Варшавского шоссе,
которая была проведена в 2011—
2013 годах. С предложениями о
строительстве обращались жители и
депутаты. По поручению Сергея
Собянина работы на данном объекте были выполнены в кратчайшие
сроки — менее чем за год. 
Соб. инф.

Территория

В 2014 году в Москве
откроют 50 новых парков

Сервис

Услуги в строительной сфере
В настоящее время Правительством Москвы обеспечена возможность получения через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы девять следующих
государственных услуг в строительной сфере:
1. Москомархитектурой:
— подготовка, утверждение и
изменение градостроительных планов земельного участка (Постановление Правительства Москвы от
25.05.2011 № 229‑ПП);
— подготовка и выдача свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения
объекта капитального строительства (Постановление Правительства
Москвы 30.04.2013 № 284‑ПП);
— оформление паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений в городе
Москве (Постановление Правительства Москвы 28.03.2012 № 114‑ПП);
— согласование дизайн-проекта
размещения вывески (Постановление Правительства Москвы от
28.03.2012 № 114‑ПП);
— предоставление сведений,
содержащихся в интегрированной
автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города
Москвы (Постановление Правительства Москвы от 17.01.2013 г. №
2‑ПП).
2. Мосгосстройнадзором:
— выдача разрешения на строительство (Постановление Прави-

тельства Москвы от 17.04.2012 №
145‑ПП);
— предоставление заключения о
соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и проектной документации (Постановление
Правительства Москвы от 03.04.2007
№ 211‑ПП);
— выдача разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию (Постановление Правительства Москвы от
17.04.2012 № 145‑ПП).

ственных услуг через Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) города
Москвы;
— осуществление взаимодействия с органами исполнительной
власти или организациями через
«личный кабинет» на Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы без
личного посещения;
— снижение коррупционных
рисков, возникающих при личном
общении с чиновниками.

3. Мосгосэкспертизой:
— проведение государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий (Постановление Правительства Москвы от 21.03.2013 №
153‑ПП).
Преимущества получения государственных услуг в электронном
виде:
— сокращение
временных
затрат, связанных с получением
государственных услуг;
— исключение необходимости
предоставления документов, имеющихся в распоряжении государственных органов;
— обеспечение однократного
представления проектной документации в органы исполнительной
власти;
— получение государственных
услуг из любой точки местонахождения посредством сети Интернет
в удобное время;
— получение информации о
ходе предоставления государ-

Для получения государственных
услуг в электронном виде необходимо пройти 5 шагов:
Шаг 1. Регистрация (создание
«личного кабинета») на Портале
государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы.
Шаг 2. Заполнение интерактивной формы заявления о предоставлении государственной услуги,
загрузка файлов с требуемой документацией.
Шаг 3. Направление заявления
на рассмотрение, отображение в
«личном кабинете» сведений о
поданном заявлении.
Шаг 4. Работа с запросом. Запрос
напрямую поступает в орган исполнительной власти или организацию,
оказывающие услугу, проходит регистрацию и направляется на исполнение
Шаг 5. Отображение сведений в
«личном кабинете» о ходе предоставления государственной услуги
или получение результата оказания
государственной услуги. 

В этом году в Москве будет
открыто 50 народных парков, в
строительстве которых принимает участие не только бюджет
города, но и спонсоры. Об этом
сообщил мэр Москвы Сергей
Собянин в ходе открытия
«народного парка», «Зюзинский
дворик».
По мнению Сергея Собянина,
создание полноценных парков в
старом московском районе Зюзино
является замечательным примером
использования всех имеющихся
возможностей для повышения качества городской среды. Протяженность парка более 552 метров, общая
площадь — свыше 5 га, при этом
больше половины из них занято
деревьями, кустами, газонами и
цветниками. В парке установили
детский спортивный комплекс,
игровой городок на детской площадке, фонтан, сцену, качественное
уличное освещение, а также велопарковки.
«В последнее время мы много
уделяем внимания пешеходным
зонам и скверам, которые расположены в центре. И складывается

такое ощущение, что мы работаем
только в центральной части города, а окраины и другие округа практически не задействованы. Это
абсолютно не так, — сказал Сергей
Собянин. — Наоборот, 90 % всех
работ проводятся на периферийных территориях, где живет большинство москвичей».
Народный парк «Зюзинский дворик» на Симферопольском бульваре
находится в зоне оживленного
пешеходного движения по направлению от жилых домов к станции
метро «Нахимовский проспект» и
остановкам наземного транспорта,
расположенным на Нахимовском
проспекте, Симферопольском бульваре, Азовской улице.
Напомним, что в 2014 году в
Москве появятся 53 народных
парка площадью 100 гектаров. При
этом в прошлом году на месте
московских пустырей и заброшенных территорий открыли 52
народных парка.
Масштабные работы по комплексному благоустройству парковых зон начались еще в 2011 году. 
Ольга Грекова

Анна Нестерова

Забота о людях
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Социальный щит

многая лета

От всей души

Электронный
сертификат в помощь

Администрация района Ясенево
сердечно поздравляет жителей района, родившихся в августе
Со 100-летием:
Кузовлеву Зинаиду
Константиновну
Нестерова Ивана Кузьмича

Постановление Правительства Москвы от 2
апреля 2013 г. № 185‑ПП
«О порядке и условиях
оказания в городе Москве адресной продовольственной помощи гражданам, находящимся в
трудной
жизненной
ситуации, с использованием электронного социального сертификата».
Если вы оказались в трудной
жизненной ситуации, то можете
воспользоваться правом на оказание продовольственной помощи
посредством электронного социального сертификата номиналом
500 баллов (1 балл = 1 рубль).
На территории районов Ясенево и Теплый Стан вы можете
воспользоваться услугами следующих магазинов:
«Перекресток» (Новоясеневский пр-т, д. 11; ул. Голубинская, д.
5, корп. 1; ул. Голубинскаая, д. 28;
ул. Паустовского, д. 6; ул. Ясногорская, д. 2).
«Пятерочка» (Литовский б-р, д.
48; Вильнюсская улица, д. 5;
Соловьиный пр-д, д. 18).
Гипермаркет
«Карусель»
(Новоясеневский пр-т, вл. 1А, стр.
1, Теплый Стан).
Срок действия сертификата —
по 31.12.2014.
По всем вопросам обращайтесь в ГБУ ТЦСО «Ясенево», тел.:
8 (495) 423‑61‑44.
Правила
пользования
электронным социальным
сертификатом.

С 95-летием:
Горячеву Марию Ивановну
Кодолову Серафиму Ивановну
Сыропаеву Анну Андриановну
С 90-летием:
Багаева Ивана Ефимовича
Белоусову Марию Степановну
Вдовину Александру Федоровну
Горбачеву Зинаиду Никитичну
Егорову Лидию Кузьминичну
Жмуд Августу Васильевну
Загрякину Маргариту Федоровну
Кондрашину Александру
Гавриловну
Королеву Надежду Александровну
Кошелеву Тамару Гавриловну
n Зачисленные средства используются только для покупки продовольственных товаров (исключая
алкоголь и табачные изделия).
n Оплата покупок производится при наличии достаточного
количества баллов на СКМ. В случаях если сумма покупки превышает остаток баллов на карте,
гражданин вносит разницу за
счет собственных средств.
n Если ваша покупка менее
500 рублей, остаток средств вы
можете использовать при совершении последующих покупок в
период действия сертификата.
n Средства, зачисленные на
СКМ, нельзя обналичить.
n Для оплаты покупок необходимо предъявить СКМ на кассе и
сообщить кассиру, что вы приобретаете товар по социальному
сертификату.
n Товары на указанную сумму
вы можете приобрести в тече-

ние всего срока действия сертификата.
n В целях учета потраченных
средств рекомендуем сохранять
чеки до окончания срока действия сертификата.
n При выборе товара будьте
внимательны:
проверяйте
целостность упаковки и сроки
годности товара.
n Товар, приобретенный по
специальному сертификату, возврату не подлежит, и зачисление
баллов обратно на СКМ не производится.
n По всем возникающим
вопросам, а также со всеми имеющимися предложениями просим
обращаться по указанному телефону.
n Не допускается передача
СКМ третьим лицам.
n ГБУ ТЦСО не несет ответственность за работу кассовых
терминалов магазинов. 

На заметку

С 1 января 2014 года
в районе работает ГБУ «Жилищник»
Доводим до вашего сведения, что с
23 декабря 2013 года в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 14.03.2013 г.
№ 146‑ПП «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных
учреждений города Москвы и
государственных
унитарных
предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в
сфере городского хозяйства города Москвы», ГУП ДЕЗ района Ясенево реорганизовано в форме преобразования в Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Ясенево».
В соответствии с законодательством Российской Федерации (ст.57—
58,60 ГК РФ, ст. 29,34 ФЗ «О Государственных и муниципальных унитарных предприятиях» № 161‑ФЗ), в
результате реорганизации в форме
преобразования Государственное
бюджетное учреждение «Жилищник
района Ясенево» является правопреемником по всем правам и обязательствам ГУП ДЕЗ района Ясенево.

ГАЗЕТА

УПРАВЫ

ЯСЕНЕВО

Основной целью деятельности ГБУ
«Жилищник района Ясенево» является
осуществление мероприятий по реализации на территории района задач
надежного, безопасного и качественного предоставления жилищных, коммунальных и прочих услуг, включая управление многоквартирными домами, а
также благоустройства территорий и
содержания объектов коммунальной и
инженерной инфраструктуры.
В связи с реализацией вышеуказанного постановления ГБУ «Жилищник района Ясенево» проводит прием на работу.
С 1 июля 2014 года на работу требуются граждане РФ и граждане СНГ,
имеющие регистрацию на территории
Российской Федерации и разрешение
на работу в соответствии с действующим миграционным законодательством РФ, на следующие вакансии:
Уборщики территорий, з / п от
24 000 руб.
Газо-электросварщики, з / п от
28 000 руб.
Маляры, штукатуры, плиточник,
з / п от 28 000 руб.
Уборщики мусоропроводов, з / п
24 000 руб. 
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По всем вопросам о трудоустройстве просим обращаться
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Кошелькову Нину Ивановну
Кузнецову Веру Ивановну
Ленкову Марию Петровну
Малахову Анну Степановну
Субботина Александра
Васильевича
Цукерман Елизавету Ильиничну
Ясницкую Анну Рувиновну

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

Это важно

Вместе противостоим
терроризму
У
мирового
сообщества
появился новый враг. Он силен
и опасен, жесток и коварен.
Имя ему — международный
терроризм. Пока он не будет
побежден, никто и нигде не
может чувствовать себя в полной безопасности.
Уже сейчас терроризм можно
назвать «чумой ХХI века», ведь он
не уступает этой болезни в разрушительной силе. По статистике
один раз в два дня происходит теракт, в результате которого гибнут
невинные люди.
Гражданский долг россиянина — предотвратить террористический акт и сохранить жизни ни в
чем не повинных людей.
Если вы обнаружили бесхозную
вещь в общественном транспорте,
учреждении или в подъезде жилого
дома, постарайтесь установить
хозяина этой вещи. Если хозяин не
установлен, немедленно сообщите
водителю, администрации или
работнику полиции.
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Внимание! Не трогайте, не
вскрывайте и не передвигайте
находку.
Постарайтесь сделать так, чтобы
ограничить доступ других граждан
к месту обнаружения предмета.
Обязательно дождитесь прибытия
оперативно-следственной
группы.
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств
используются обычные бытовые
предметы: сумки, пакеты, свертки,
коробки, игрушки и т.п.
Родители! Разъясните детям,
что любой предмет, найденный на
улице или в подъезде, может представлять опасность. 
Боходир Аширкулов,
советник главы управы
района Ясенево
по гражданской обороне,
защите населения территорий
от чрезвычайных ситуаций
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