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УПРАВЫ
Выходит ежемесячно

Всем медицинским работникам,
которые захотят и дальше продолжить
медицинскую карьеру,
предложат переобучение.
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Крупным планом

коротко о главном
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В фокусе
Как модернизация поможет справиться
с нехваткой врачей необходимых специальностей, зачем реорганизуют
некоторые отделения больниц и поликлиническую службу и за что придется
платить пациентам.

Сергей Сафарян:
«Все делается только во благо»
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Встреча с префектом

Бесплатная газета

Чтобы увидеть своими глазами, как
проходит модернизация здравоохранения, наш корреспондент отправился
в городскую клиническую больницу
№ 64, которая по праву считается
одним из лидеров модернизации столичного здравоохранения.

Во имя нашего здоровья

В режиме диалога

Дмитрий Калмыков

В ДШИ №11 состоялась встреча префекта ЮЗАО
Олега Волкова с населением, посвященная развитию
особо охраняемых природных территорий и зон
отдыха района Ясенево. В ней приняли участие первый заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей
Мельников, глава управы района Ясенево Михаил
Селезнев, а также руководители и представители
ГБУ «Мосприрода», ГБУ «Мосэкомониторинг».
Встреча проходила в формате
«вопрос-ответ». Ясеневцы традиционно были очень активны, задавали
много вопросов, вносили предложения. Открыв встречу, префект
Олег Волков отметил, что сегодня
почти 42% территории округа —
это озелененные, особо охраняемые природные территории. Причем в Ясеневе они занимают почти
60% площади района. Поэтому проблемы экологии сегодня очень
важны как для города в целом, так и
для района и округа. «В этом году
мы посадили в Москве больше всех
деревьев и кустарников, что составляет около 40% посаженных во
всем городе», — подчеркнул префект.
После вступительных слов Олега
Александровича и презентации

видеоролика о благоустройстве Ясенева префект, а также руководители и
представители ГБУ «Мосприрода»,
ГБУ «Мосэкомониторинг» ответили
на вопросы жителей.
Вопросов было много, потому‑что проблемы экологии и благоустройства района волнуют
практически всех жителей.
— Когда будет завершено
благоустройство территории
леса на месте строительства
метро «Битцевский парк»?
— Строители с опережением
срока соединили две ветки метро, но
благоустройства не провели. Мы
встречались с подрядчиками и госзаказчиками. Нас заверили, что работы
по благоустройству будут выполнены.
— У нас есть родник, который находится между корпу-

сами школы № 1694. Можно
ли там обустроить уголок,
чтобы пожилые люди могли
посидеть, отдохнуть?
— На заседании депутаты
рассмотрели этот вопрос и
поддержали
предложение
жителей. Эта территория включена в программу благоустройства района в 2015 году.
В заключение встречи префект ознакомил ясеневцев с
результатами анкетирования,
которое проводилось перед
встречей. Так, по мнению жителей района наибольшее раздражение вызывают постоянные
работы во дворах (более 50 %).
Нарекания по содержанию
фасада беспокоят 41 %, недовольны ремонтом подъездов —12 % жителей.
Для создания комфортных зон
отдыха 63 % ясеневцев предлагают посадить деревья и кустарники, а 34 % — оформить клумбы. В
2015 году следует уделить внимание вопросам здравоохранения.
За это высказались 79 % населения. 
Полную версию
текста читайте на
www.moyasenevo.ru
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Электронный референдум
Авторитетное издание в сфере
информационных технологий
CNews признало лучшим мобильным приложением для госсектора
проект «Активный гражданин.

Активный гражданин
Государственные услуги

Детский отдых
Учитывая, что основными целями отдыха и оздоровления детей
является укрепление здоровья и
профилактика заболеваний, в
этом году детская оздоровительная кампания была организована в период летних и теплых
весенних и осенних месяцев.
Все путевки были размещены в
свободном доступе на Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) 25 апреля 2014 года.

Если ваш ребенок относится к
льготной категории и вы по каким
либо причинам не успели воспользоваться путевкой, полностью
оплаченной за счет средств бюджета, то вы можете самостоятельно
приобрести путевку и получить
частичную компенсацию стоимости самостоятельно приобретенной путевки.
Продолжение на стр. 8

Объявление

Встреча главы управы с населением

17 декабря 2014 года
Темы: 1. «О выполнении Программы
комплексного
развития района на 2014 год».
2. «Об организации зимнего отдыха на территории района».
3. О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи
Нового 2015 года.
Адрес: ГБОУ школа №1103 (бывш. ГБОУ СОШ № 27),
Литовский б-р, д. 17, корп. 3

Телефон справочноинформационной службы района: 8-495-4222644

В фокусе
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ЯСЕНЕВО

Информационный портал районной газеты «Ясенево www.gazetayasenevo.ru

Модернизация здравоохранения

Сергей Сафарян:
«Все делается только во благо»
Консультативно-диагностическая поликлиника
N№ 121 в Южном Бутове — огромная медицинская структура. Семь
филиалов, шестнадцать
отделений с отделениями
магнито-резонансной
томографии и компьютерной томографии плюс
единый диспетчерский
пункт неотложной помощи. Все это результат
реорганизации последних трех лет. Но работа
над тем, чтобы сделать
медицинские
услуги
лучше и ближе к населению, до сих пор продолжается. Главный врач
КДП № 121 Сергей Сафарян рассказал, как
модернизация поможет
справиться с нехваткой
врачей
необходимых
специальностей, зачем
реорганизуют некоторые
отделения больниц и
поликлиническую службу и за что придется платить пациентам.
— Сергей
Левонович,
модернизация здравоохранения — это красивые слова. А
как жизнь простого пациента
изменилась за последние
годы?
— Вы помните, что раньше
нужно было сделать, чтобы записаться на прием к врачу? Шесть
утра, очередь, практически, военные времена. Сейчас у нас в это
время только дворники убирают
территорию, а пациенты спокойно записываются с помощью
системы электронной регистрации в течение рабочего дня и приходят в назначенный день, к
назначенному времени. Это прорыв. Да, срок ожидания приема у
некоторых специалистов — от
7 до 14 дней. Но участковый терапевт принимает в день посещения.
Самим врачам и мне как руководителю тоже удобно пользоваться этой системой (ЕМИАС).

Беседу вела Оксана Михалева
Фото Анатолия Цымбалюка
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способен, ходит, бегает — просто
не хочет. Мы приедем к нему, возьмем кровь, и он заплатит только за
это, за приезд, а сами анализы сделаем по ОМС.

Мы можем наблюдать за ситуацией, у нас перед глазами картинка
доступности определенного специалиста. С этой умной системой
надо дружить.
Конечно, у терапевтов огромная нагрузка. Приходит пациент и
жалуется, что у него болит где‑то в
грудной клетке и просит направить к кардиологу. Но это может
быть и межреберная невралгия, и
язвенная болезнь желудка или
что‑то иное. Для того и нужен
врач-терапевт, который осмотрит
пациента и направит, если необходимо, к нужному специалисту.
— Значит, терапевты сейчас
востребованы больше всего?
— В нашей поликлинике — да.
Хотя в соседней, вполне возможно, другая ситуация. Много говорят про сокращения, увольнения
врачей, но люди просто не понимают, что это значит на самом
деле. Мы из года в год анализировали работу узких специалистов —
неврологов, гастроэнтерологов,
кардиологов, а также участковую
службу, нагрузку на врачей-специалистов, диспансерную группу
пациентов, кадровый дефицит и
прочие параметры…
Оказалось, нагрузка на участковую службу составляет порядка
180 — 230 процентов. То есть
наши участковые терапевты работают с перегрузкой. А пациенты
жалуются: она меня не слушает,
она даже голову не подняла от
бумаг… Да, есть квота — среднее
время приема. Если его увеличить,
просто-напросто не все попадут к
терапевту. И возникает вопрос
доступности — он стоял уже более
двадцати лет. Пытались повысить
терапевтам зарплату, правительство выделяло служебные квартиры — не помогло. Откуда взять
терапевтов? И мы пришли к решению: надо предложить узким специалистам, которых достаточное
количество, переучиться в терапевты и остаться верными своей
профессии — врача.
— Каждое
учреждение
вопрос с кадровым дефицитом решает самостоятельно?
— Именно так. Это не приказы
сверху — решение принимается
непосредственно в поликлиниках.
Потому что где‑то может не хва-

тать, например, кардиологов. А у
нас, повторяю, — терапевтов.
Переучивать этих специалистов
будут бесплатно, от одного до
четырех месяцев, а в некоторых
случаях около одного года в
интернатуре или двух лет в ординатуре. Учебу можно совмещать с
работой. Потом они возвращаются уже с двумя специальностями,
допустим, участковый терапевт и
хирург. На улицу мы никого не
выгоняем, создан банк медицинских вакансий Москвы, там можно
посмотреть актуальные вакансии,
если специалист не хочет переучиваться.
— Значит, без модернизации нельзя было обойтись?
— Это придумал не мэр, не
Департамент здравоохранения, не
главный врач — ее породило
время. Вот, например, моя бабушка
на вой не была и терапевтом, и
хирургом, и гинекологом. Хотя
окончила институт по специальности нейрохирург. Что делать, в
то время (военное) помимо нейрохирургов нужны были эти спе-

циальности. Сейчас дефицит
участковых терапевтов, и мы эту
проблему пытаемся решать.
— Прекрасно, но не придется ли москвичам за все эти
улучшения платить из своего
кармана?
— Смотря за что! Например, за
протезирование золотыми коронками, которое не входит в систему
ОМС, заплатить все же придется.
Полная коммерциализация поликлиник — это фантастика, хотя у
нас есть возможность оказывать
платные услуги. Например, стоматологическое отделение мы
частично оптимизировали (чтобы
освободить место для терапевтических кабинетов), а частично
сделали платным. Потому что
рынок стоматологами перенасыщен. У нас в Бутове есть специализированная стоматологическая
поликлиника, там принимают
абсолютно бесплатно, по ОМС. Но
если человеку хочется лечиться у
нас, он за это может заплатить.
Или, скажем, он не хочет ехать
сюда сдавать кровь. Он вполне дее-

— Во многих больницах
закрываются отделения…
— Давайте постараемся разобрать на примере региональных
сосудистых центров. В Москве
организована работа региональных сосудистых центров. Региональный центр — внедрение множества информационных технологий, маршрутизация пациентов
и, конечно, специализированное
лечение. Скажем поступает, вызов
на пульт «03» по поводу инфаркта.
Бригада пребывает нередко и за
2–3 минуты, хотя регламентированное время — 15 минут. А все
потому, что вызов передается
бригаде, которая находится ближе
всего к нужному адресу. И вот
медики только входят в квартиру, а
пациента уже ждут в региональном центре. И он, минуя все промежуточные этапы, попадает сразу
в нужное отделение. Причем лечение начинается уже сотрудниками
станции Скорой помощи. Счет в
таких ситуациях идет на минуты.
Представьте, что пациента привозят в обычную больницу, где есть
обычное кардиологическое отделение и нет регионального сосудистого центра. Его осмотрят, сделают кардиограмму, госпитализируют в реанимационное отделение, проведут лечение инфузионными препаратами и соединятся с
той больницей, где есть нужный
специалист и оборудование, но
пациента, возможно, уже нельзя
будет перевозить, потому что
состояние ухудшилось. Это к
вопросу о закрытии морально
устаревших отделений.
Все делается только во благо.
Задача — чтобы было как можно
меньше летальных исходов и
выходов на инвалидность,
чтобы пациенты как можно скорее возвращались к нормальной
жизни.
Мы, врачи, тоже люди, у нас
тоже есть родственники, мы тоже
болеем. Куда вы поедете, если
будет выбор, — в обычную больницу или многопрофильную? В многопрофильную, конечно. Вот и
ответ. 

Алексей Хрипун,
руководитель Департамента
здравоохранения Москвы

Марат Хуснуллин,
замечтитель мэра
по вопросам строительства

Александр Коноплянников,
главный внештатный специалист
акушер-гинеколог Москвы:

— Объем медицинской помощи,
ее доступность и качество ни в коей
мере не пострадают. Гарантом в этом
отношении является Департамент
здравоохранения. Беспрецедентный
объем финансирования, выделенный на модернизацию,
позволил полностью изменить материально-технический уровень медицинских организаций.
Вместе с новейшим оборудованием пришли и новые
технологии. Вся система работает более эффективно, с
лучшей доступностью и качеством. Мы имеем высокий
уровень здравоохранения в Москве. Медицинские организации в зависимости от того, с какими пациентами они
имеют дело, от типа заболеваний, от объемов медицинской помощи сегодня принимают решения, какими кадровыми ресурсами они могут и должны выполнять эти
объемы.

— Детско-взрослую поликлинику на 360 посещений в смену в
поселке Бутово, родильный дом на
160 мест и лабораторно-аптечный
корпус городской инфекционной
клинической больницы № 2 планируется ввести в
столице в первом квартале 2015 года. Хочу подчеркнуть, все поликлиники и больницы, которые сегодня
строит город, оснащаются самым современным медицинским оборудованием. Столица уделяет большое
внимание обеспечению достойных условий оказания
медицинской помощи москвичам. Это является неизменным приоритетом работы столичного стройкомплекса. Первостепенное значение для нас имеет
сооружение новых поликлиник, которые должны
располагаться в шаговой доступности от жилых
домов.

— За последние три года в рамках
программы модернизации здравоохранения было закуплено свыше 3,5 тыс.
единиц новейшего медицинского оборудования для роддомов. В 2015 году
общее число акушерских коек превысит показатели «старых»
родильных домов. Акушерский коечный фонд составит 4019
коек, из которых 730 будут введены впервые. В 2017‑м в новом
перинатально-кардиологическом корпусе городской больницы № 67 откроется еще 450 коек.
Городской фонд ОМС в четыре раза повышает тариф
на проведение родов — с 6 тыс. до 24 тыс. рублей. В 2,5
раза увеличивается финансирование оперативной помощи новорожденным с проблемами сердечно-сосудистой
системы: с 64 тыс. до 160 тыс. руб. На новых рабочих
местах, которые создадут в акушерских стационарах, нам
потребуется свыше тысячи медицинских кадров.

По материалам газеты «За Калужской заставой».

Ценный опыт

Муниципальный вестник
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Слово депутату

— Едита Ионо, вы уже много
лет являетесь депутатом Совета
депутатов, и как никто другой
знаете о проблемах жителей Ясенева. Какие вопросы приходилось решать на первом сроке
вашего избрания и какие сейчас?
— Проблемы остаются теми же
на протяжении многих лет. Ко мне
обращаются инвалиды, которые
годами стоят в очередях и все никак
не могут дождаться своей квартиры.
Но все, что я могу — только выслушать и обратиться с очередным
депутатским запросом в департамент имущества. Даже если не удается добиться положительного
решения, люди все равно благодарны за участие и моральную поддержку. Ко мне приходят просто
поделиться своими бытовыми проблемами, не как к депутату, а как к
другу. Я могу разъяснить ситуацию,
что‑то посоветовать, куда‑то направить, но не в моих силах изменить
закон или постановление правительства. Я стараюсь выслушать
всех, кто ко мне обращается, и
помочь всем. Самое главное, чтобы
как можно больше жителей сигнализировало нам о болевых точках
района. Особенно в тех случаях,
когда подрядчики что‑то не доделали, нарушили технологию.
— Я знаю, вы принимаете
активное участие в благоустройстве района. Благодаря
вашим стараниям летом этого
года открылась пешеходная
зона на улице Инессы Арманд,
которая сразу же стала любимым местом отдыха жителей и
гостей Ясенева.
— В последние годы наш район
стал более домашним, уютным,
удобным… Этому, конечно, способствует благоустройство дворов,
обустройство современных детских и спортивных площадок,
открытие новых пешеходных зон,
парков и аллей. Важно, что реализовать такие проекты получается во
многом благодаря совместным усилиям депутатов и людей, живущих
или работающих в районе.
— Практикуются ли выездные встречи депутатов со своими избирателями по месту
жительства?
— По просьбам жителей депутаты лично выезжали по конкретным адресам, чтобы на месте разобраться в сути возникших проблем.
Участвовала в этом и я. Как правило,
все эти встречи касались недобросовестно выполненных ремонтных работ или недоинформированности населения о предстоящих работах в районе.
— И как вам удавалось
решить такие проблемы?
— Часть вопросов удавалось
решать в процессе выполнения

работ, а часть — уже постфактум.
Жители наверняка сталкивались с
такой ситуацией, когда недавно
уложенный асфальт вскрывают и
начинают делать новое покрытие.
Со стороны может показаться, что
это бесполезное «закапывание»
денег. На самом деле — это нерадивого подрядчика заставили поменять некачественное покрытие.
Или же подрядчик уложил асфальт,
но не установил бордюрный
камень. И теперь он должен заново
выполнить весь объем работ, причем за собственный счет. Это очень
действенная воспитательная мера
по отношению к подрядчикам.
Вообще, с управой района и ГБУ
«Жилищник» у нас установлен
хороший рабочий контакт, все
замечания и пожелания жителей, о
которых информируют депутаты,
они стараются учесть. Следует сказать, что инициатива мэра Москвы
Сергея Собянина о наделении органов местного самоуправления
дополнительными полномочиями
полностью оправдывает себя. За два
года мы многому научились, приобрели новый опыт в сфере благоустройства и ремонта. Теперь мы
знаем, как укладывается асфальт,
сколько весит бордюрный камень,
как и где можно сеять газон, где
нельзя, какая должна быть высота у
бортиков, что такое садовая скамейка, садовый диван…
— Наверняка были такие
ситуации, когда жители одних
и тех же домов обращались к
вам с разными просьбами.
Одним, например, хотелось бы
видеть около своего дома детскую площадку, а другие ратуют за увеличение парковочных мест?
— Конечно, трудно решать
такие вопросы однозначно, и
любой вариант решения может
создать большое напряжение, а
порой вызывает конфронтацию
среди разных групп населения.
Одним нужен чистый воздух и безопасность на придомовой территории, другим требуются многочисленные парковочные места во дворах. Понять можно и тех и других.
Считаю, что жителям надо самим
проявлять инициативу и решать
такие вопросы в своих домах на
общих собраниях. Нужно собраться и решить большинством голосов, что важнее — комфорт и здоровье всех жителей или интересы
автовладельцев? Нам необходимо
учиться договариваться и решать
проблемы совместно, разумно и
взвешенно, чтобы, отстаивая свои
права и интересы, не нарушать прав
других жителей.
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Едита Ионо: «Жителям
надо самим проявлять
инициативу»
«Мне по‑своему дорог
наш район. И моя человеческая позиция в том,
чтобы принимать участие
в его жизни», — призналась депутат Совета депутатов муниципального
округа Ясенево Едита
Нестерова в беседе с корреспондентом
нашей
газеты.

Беседу вела Ирина Владимирова

Приложение к районной газете «Ясенево»

— Каким образом депутатский корпус может влиять на
вопросы социально-экономического развития района?
— Это достаточно сложный
вопрос, связанный с бюджетным
финансированием. И, тем не менее,
если появляются какие‑либо дополнительные возможности, чтобы
помочь людям, депутаты готовы
принимать взвешенные и верные
решения.
В нашем районе подобралась
активная депутатская команда,
которая душой болеет за свой
район. Используя полученные
муниципальными
депутатами
по‑настоящему значительные и
важные полномочия, мы стали теснее взаимодействовать с исполнительной властью, чаще встречаться
с жителями, продвигать на разных
уровнях их предложения и требовать конкретных ответов и решений.
В Ясеневе сформировалось
очень инициативное самоуправление. Не стесняйтесь, обращайтесь к
депутатам, приносите свои предложения — будем искать средства и
возможности для реализации
новых проектов. 

Уважаемые ветераны,
труженики тыла,
дорогие ясеневцы!
5 декабря мы мысленно возвращаемся на 73 года назад, на тот
исторический рубеж, который
проходил под Москвой и определял будущее не только нашей страны и Европы, но и всего мира.
События тех лет — ярчайшая страница нашей истории, то, что мы
не вправе забыть никогда. Наступление на Москву началось 30 сентября 1941 года, немцы планировали захватить город до холодов.
Несмотря на запредельное, чудовищное напряжение, силы и
моральный дух, чувство справедливости, отвага наших солдат
взяли верх. Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года продемонстрировал всю нашу мощь,
всю решимость сражаться до
конца. 5 декабря 1941 года советские войска перешли в контрнаступление. Враг был отброшен от
стен нашей столицы. Ныне городгерой Москва бережет благодарную память о тех героических
днях как величайшую патриотическую святыню, как ярчайший урок
мужества и беспредельной преданности Родине и свободе. Низкий поклон всем защитникам
Москвы.
9 декабря наша страна отмечает День Героев Отечества. В
этот знаменательный день мы
воздаем должное защитникам,
героическим предкам, чьи имена
вписаны в ратную летопись России, преклоняемся перед мужест-

вом отцов и дедов, на полях сражений Великой Отечественной
войны отстоявших свободу и
независимость государства. День
Героев — это чествование ныне
живущих Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого
Георгия и ордена Славы.
Честь и слава всем, кто продолжает традиции самоотверженного и бескорыстного служения
Отечеству, следуя завету великого
полководца А. В. Суворова: «Возьми себе в пример героя, догони
его, обгони его. Слава тебе, русский воин!»
Желаю всем, для кого главная
ценность — безупречное исполнение долга перед Родиной, здоровья, счастья, благополучия, успехов
в службе. 
Ирина Гришина,
глава муниципального
округа Ясенево

Официально

Очередное заседание Совета депутатов
18 ноября 2014 года состоялось очередное заседание
Совета депутатов муниципального округа Ясенево.
В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 69
Закона города Москвы от 25.06.2008
№ 28 «Градостроительный кодекс
города Москвы», подпунктом 16 пункта 1 статьи 9 Устава муниципального
округа Ясенево и письмом префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы от
30.10.2014 № 12‑08‑3231/4, Советом
депутатов муниципального округа
Ясенево были рассмотрены проекты
межевания квартала, ограниченного:
Новоясеневским проспектом, улицами Вильнюсская и Голубинская; квартала, ограниченного улицами: Литовским бульваром, Тарусской улицей,
Новоясеневским проспектом; квартала, ограниченного улицами: Литовским бульваром, Ясногорской улицей,
Новоясеневским проспектом. Проекты межевания приняты к сведению.
ГУП «Научно-исследовательский и
проектный институт Генерального
плана города Москвы» предложено
доработать проекты в части увеличения и изменения конфигурации территории, отведенной под многоквартирные жилые дома в соответствии с
предусмотренными федеральным
законодательством нормативами в
тех случаях, где это позволяет текущая
застройка: продлить участок по плану
№ 78 в сторону ул. Голубинская до
границ участка № 65; убрать из участка по плану № 51 овраг, продлив его
вплотную к ул. Вильнюсская. Обратить внимание, что по участку № 42 на
пересечении Новоясеневского проспекта с ул. Тарусской Окружной
комиссией по вопросам градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Моск-

вы в Юго-Западном административном округе города Москвы было принято решение о нецелесообразности
строительства. Просить органы
исполнительной власти города Москвы, руководствуясь статьей 67 Закона
города Москвы от 25.06.2008 № 28
«Градостроительный кодекс города
Москвы», обеспечить полное информирование населения о проведении
публичных слушаний по представленному проекту межевания.
В соответствии с письмом управы района Ясенево города Москвы
от 15.09.2014 № ЯС 07–1966 / 4,
Совет депутатов муниципального
округа Ясенево заслушал и принял
к сведению информацию руководителя ГБУ «Жилищник района
Ясенево» К. В. Канаева об итогах
благоустройства
территории,
спортивных площадок и общеобразовательных учреждений в
2014 году, по проведению выборочного капитального ремонта
многоквартирных
домов
в
2014 году и о перспективах на
2015 год. Депутатами и жителями
были заданы многочисленные
вопросы по благоустройства территории. На те вопросы, которые
остались
непроработанными,
руководитель ГБУ «Жилищник района Ясенево» обещал направить
письменные разъяснения.
Принята к сведению информация главы муниципального округа
Ясенево И. В. Гришиной об итогах
проведения мониторинга работы
ярмарки выходного дня на территории района Ясенево, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Тарусская, вл. 14, за период апрель —
ноябрь 2014 года.
На основании федеральных законов от 17 января 1992 года № 2202–1
«О прокуратуре Российской Федерации», от 17 июля 2009 года № 172‑ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых

актов» Совет депутатов муниципального округа Ясенево поручил аппарату Совета депутатов обеспечить
направление в Черемушкинскую
межрайонную прокуратуру города
Москвы проекты нормативных правовых актов, принимаемых (издаваемых) органами местного самоуправления муниципального округа
Ясенево.
В соответствии с положениями Постановлений Правительства Москвы от 27.01.2009
№ 46‑ПП «Об изменении порядка принятия решений о предоставлении земельных участков и
внесении изменений в правовые
акты Правительства Москвы об
образовании, предоставлении
земельных участков и арендной
плате за землю» от 28.07.2009
№ 685‑ПП «О порядке строительства объектов гаражного
назначения в городе Москве»,
распоряжения Правительства
Москвы от 17.09.2012 № 486‑ПП
«О внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы
в целях обеспечения реализации
органами местного самоуправления полномочий города Москвы по согласованию размещения
объектов капитального строительства», рассмотрев обращение префектуры Юго-Западного
административного округа города Москвы от 12.11.2014
№ 12‑07‑8088 / 4, учитывая мнение Комиссии Совета депутатов
по развитию муниципального
округа Ясенево, Совет депутатов
предварительно
согласовал
ситуационный план земельного
участка для размещения объекта
религиозного назначения по
адресу: г. Москва, Севастопольский проспект, пересечение с
улицей Миклухо-Маклая. 
Пресс-служба аппарата
Совета депутатов

Ценный опыт
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Муниципальный вестник

Слово депутату

День призывника

Сергей Менделеев:
«За каждым объектом
буквально закреплен
конкретный депутат»
Работа депутата — это,
прежде всего, решение
проблем жителей, которые обращаются к ним
за помощью, чьи интересы они представляют в
Совете депутатов. Депутат
муниципального
округа Ясенево Сергей
Менделеев убежден, в
нашем районе есть все
необходимое, чтобы
достичь высокого уровня жизни. Для него как
депутата важны не только проблемы всего района в целом, но и проблемы каждого избирателя в частности.

Беседу вела Ирина Владимирова

Приложение к районной газете «Ясенево»

— Сергей Владимирович, с
момента нашего прошлого
интервью прошло полтора
года. Расскажите, что изменилось в вашей работе за это
время?
— По сути, мы уже отработали половину нашего депутатского срока. Как сказал один политик, муниципальные депутаты
перестали быть такими робкими
воробушками и все больше начинают показывать свои коготки.
Конечно, во многом этому способствует постоянно изменяющийся 39‑й закон города Москвы, наделяющий местных депутатов все большими полномочиями. Похоже, мэрия взяла на
вооружение видоизмененный
лозунг начала 1990‑х — «берите
полномочий, сколько справитесь». Главное, что изменилось в
работе за это время — теперь мы
не только утверждаем и согласовываем программы по улучшению жизни района, но и строго
следим за их выполнением. За
каждым объектом буквально
закреплен конкретный депутат,
без подписи которого акт о
выполненных работах не будет
принят, а подрядчик не получит
деньги. И такие случаи нередки,
жители, наконец, поняли, что
звонить своему депутату зачастую гораздо эффективнее, чем
дожидаться реакции на жалобы
от исполнительных органов,
особенно когда речь идет о текущих нарушениях и реагировать
нужно немедленно. Например,
вы видите, что во время ремонта
подъезда, рабочие вместо того,
чтобы нормально «зашкурить»
стены, начинают класть новую
краску поверх старой. Это грубое
нарушение регламента выполнения работ, которое очень тяжело
обнаружить, когда все уже сделано, но если подрядчика «ловят за
руку» вовремя, то всегда заставляют все переделывать по совести, как прописано в государственном контракте и техническом задании к нему.
И второе, что я бы хотел отметить — в Совете депутатов наконец‑то сложилась прекрасная
команда, которая работает на
общее благо района. И, несмотря
на то, что у нас бывают очень
жаркие дискуссии, которые

можно посмотреть на сайте
http://moyasenevo.ru / в разделе
«видео заседаний», лично мне
стало работать намного легче,
когда я точно уверен, что мой
голос всегда будет услышан, даже
если большинство не согласится
с моим мнением. Это очень правильный
демократический
принцип, который зачастую
отсутствует в других районах. У
нас нет заранее согласованных
решений, каждое активно обсуждается сначала на комиссии,
потом на заседании. И если сегодня победила одна точка зрения,
вовсе не значит, что завтра не
может победить другая. Я и сам,
бывает, меняю свое мнение под
градом аргументов выступающих либо под нажимом избирателей, которых я призываю
активнее общаться со своими
депутатами прежде всего на
приемах, которые проходят ежемесячно.
— Расскажите о самых, на
ваш взгляд, острых проблемах, которые стоят на повестке дня перед депутатами и
районом в целом.
— Я бы разделил этот вопрос
на две части. Есть проблемы глобальные, которые решаются
годами, и тут от нас мало что
зависит, мы можем только активно способствовать их обсуждению. Это вопросы, касающиеся
экологии, прежде всего проблем
Битцевского леса, строительства
новых дорог и развязок, капитального ремонта домов, организации парковочных мест, объединения школ, сокращения
врачей в больницах и поликлиниках, многое другое. Например,
у нас сейчас есть растущая проблема — герметизации межпанельных швов в высотных домах,
построенных почти 40 лет назад.
Но стоимость работ даже по
одному такому дому очень высока, а их несколько десятков. Приходится как‑то изворачиваться,
делать адресные выезды по конкретным квартирам. В 2014 году
таких «заплаток» было сделано
более 100, на 2015 год запланировано не меньшее количество.
Это, увы, не решает проблему, но
хоть как‑то позволяет уменьшить число жалоб от жителей.
И вторая группа вопросов —
это сиюминутные, зачастую
крайне острые проблемы, которые то тут, то там возникают

практически в еженедельном
режиме. Не успели мы отбиться
от строительства торгового комплекса в технической зоне
метрополитена на станции
метро «Ясенево», как нам разрыли котлован на Литовском бульваре. Как только жители отбили
атаку на свои придомовые территории, появились новые задачи. Одна из наиболее дискутируемых тем — строительство
нескольких православных храмов в районе.
Дело в том, что Ясенево находилось на одном из последних
мест в городе по обеспеченности
православными приходами на
душу населения. Жители, посещающие церковь, знают, что на
праздники не всегда удается
попасть внутрь, а литургии зачастую приходится служить два
раза в день. В то же время, есть
серьезные возражения относительно мест расположения
новых религиозных зданий,
которые, с одной стороны, должны быть в густонаселенных
анклавах, а с другой — органично вписываться в уже имеющуюся застройку.
Я считаю, что без широкого, открытого общественного
обсуждения данных вопросов
мы рискуем получить вместо
святого места, которое должно служить умиротворению
и пробуждать в людях самые
светлые чувства, очередную
точку проблемной застройки
с массовыми протестами. На
мой взгляд, именно сама православная церковь должна
быть главным интересантом
как можно более демократической процедуры выбора
новых мест для строительства.
— Тогда традиционный
вопрос о дальнейших планах
— Будем надеяться, что идеи
московского правительства по
укрупнению районов найдут
свое воплощение в жизни, и мы
вернемся к советской системе
управления городом, когда
связь между руководством мегаполиса и районными властями
осуществлялась напрямую, без
посредников. Я считаю, что
если в городе останется 40–45
крупных районов, это самым
позитивным образом скажется
на эффективности управления
столицей. Конечно, в этом случае нас ждут не только новые
муниципальные выборы, но и
существенное увеличение полномочий районных депутатов,
на ум сразу приходят уже подзабытые райсоветы, в которых
наши бабушки и дедушки в свое
время решали, по сути, любой
вопрос. Поживем — увидим, мне
кажется, сейчас то время, когда
лучше работать над настоящим,
чем строить серьезные планы
на будущее. Тем более что дел
очень много, но я с радостью
откликнусь на любые просьбы
своих избирателей. Записаться
ко мне на прием или получить
юридическую консультацию
всегда можно по моему телефону: (495) 799‑05‑61. 

Отслужу, как надо, и вернусь
День призывника в нашей стране
отмечается уже более 20 лет. В
этот день будущие защитники
Родины посещают воинские
части, встречаются с ветеранами
ВС РФ, Великой Отечественной
войны, с участниками контртеррористических операций, а
также посещают памятники воинам-героям, выставки оружия,
места наиболее известных баталий. В нашем округе решили
внести новшество — будущих
солдат, жителей районов Ясенево, Коньково и Теплый Стан, пригласили в КЦ «Вдохновение», где
молодых людей ждала уникальная военно-патриотическая и
культурная программа.
Лучшие попадут
в Президентский полк
В начале вечера перед старшеклассниками выступил начальник объединенного военного комиссариата по
Черемушкинскому району Вадим Ксендзик. Обращаясь к молодым людям, он
рассказал, что в связи с тем, что сегодня
срочная служба длится всего один год,
требования к подготовке будущих воинов значительно возросли. Вооруженные Силы стали больше внимания уделять наличию у призывников высшего
образования, подготовки по военным
специальностям (в частности, водителя). Для этого, например, военный
комиссариат проводит в течение всего
года подготовку водителей.
Также военком рассказал, в каких
регионах будут проходить службу
сегодняшние 110 призывников из
района Ясенево. Это части Западного военного округа, ракетные, космические войска, ВВС, сухопутные и
внутренние. А лучших солдат направят в Президентский полк, в главное
управление генерального штаба ВС
РФ, а также на Черноморский флот.
Сегодня мэрия Москвы совместно с администрацией Севастополя
проводит военно-патриотическую
акцию «Москвичи на страже южных
рубежей нашей Родины»: От Ясенева
туда поехал Дмитрий Чернышов —
он будет проходить службу в Крыму.
В заключение выступления военком
похвалил работу призывной комиссии
района. Перед призывниками с напутственными словами выступили: главы
муниципальных округов, председатели
призывных комиссий Ирина Гришина
и Сергей Есин, Герой РФ Илья Козлов,
генерал-полковник, участник Великой
Отечественной войны Борис Уткин,

председатель совета ветеранов ЮЗАО
г. Москвы Владимир Шейкин, руководитель общероссийской общественной
организации «Совет родителей военнослужащих России» Галина Шалдигова.
Любовь на свете сильней разлук
Со сцены звучало много добрых
слов и пожеланий в адрес будущих солдат. Так, Ирина Гришина пожелала
молодым людям попасть под начало
справедливых и ответственных командиров, встретить надежных друзей, а
родителям — моральной поддержки
своих сыновей.
А вот ветеран войны Борис Павлович Уткин пожелал не бояться армейских нормативов и постоянно расти
физически и духовно. Кроме того,
Борис Павлович пожелал призывникам, чтобы каждого из них дождалась
любимая девушка, потому что солдат
без любимой — вовсе не солдат.
Консультации по интересам
Когда официальная часть праздника закончилась, начался концерт. Для
юношей, и пришедших с ними девушек, а также для родителей звучали
трогательные песни в исполнении
лауреата международных конкурсов
заслуженной артистки России Ольги
Рыбниковой. Ансамбль «Москвичка»
исполнил марш с барабанами, а «Казачий Дюк» — танцы казаков. Кульминацией концерта стало выступление
Президентского полка. Судя по шквалу аплодисментов, с которым провожали солдат элитного полка, многие
молодые люди захотели попасть
именно в него.
Тем временем в холле КЦ «Вдохновение» молодые люди могли
поучиться разборке и сборке автомата, пообщаться с сотрудниками
военкомата, а также представителями департамента здравоохранения г.
Москвы, помощниками Черемушкинского межрайонного прокурора,
сотрудниками общероссийской
организации «Совет родителей
военнослужащих России». 

Публичные слушания

Оповещение о проведении
публичных слушаний
На публичные слушания
представляются:
Проект № 1
В районе Ясенево проект межевания квартала ограниченного: Литовским бульваром, ул. Тарусской, Новоясеневским проспектом.
Проект № 2
В районе Ясенево проект межевания квартала, ограниченного:
Новоясеневским проспектом, ул.
Вильнюсской, ул. Голубинской.
Проект № 3
В районе Ясенево проект межевания квартала, ограниченного:
Литовским бульваром, ул. Ясногорской, Новоясеневским проспектом.
Экспозиция по проектам № 1, №
2 и № 3 проводится в помещении
управы района Ясенево (ул. Паустовского, д. 8, корп. 1) в период с
6.11.2014 по 12.11. 2014.
Часы работы экспозиций: в
рабочие дни с 12.00 до 20.00, в
субботу и воскресенье с 10.00 до
15.00. Собрание участников публичных слушаний состоится: по

проекту № 1 — 20.11.2014 с 19.00 в
ГБОУ СОШ № 765 по адресу
Литовский бульвар, д. 10, корп. 2;
по проекту № 2 — 24.11.2014 с
19.00 в ГБОУ СОШ № 125 по адресу:
ул. Голубинская, д. 5, корп. 2;
по проекту № 3 — 21.11.2014 с
19.00 в ГБОУ СОШ № 794 по адресу:
Литовский бульвар, д. 44, корп. 2.
Окружная комиссия ЮЗАО:
117209, Москва, Севастопольский
пр-т, д. 28, корп. 4, тел. (499)
789‑10‑39, StrukovaLG@mos.ru;
http://uzao.mos.ru.
Информационные материалы по
проекту размещены на сайте префектуры ЮЗАО http://uzao.mos.ru. 
Комиссия по вопросам
градостроительства,
землепользования
и застройки
при Правительстве Москвы
в Юго-Западном
административном округе
города Москвы
(Окружная комиссия)

Интерактив

Муниципальный вестник

Приложение к районной газете «Ясенево»
№ 7 (162) ноябрь 2014 г.

Обратная связь

ЯСЕНЕВО
многая лета

От всей
души

Еще раз о межевании
В последнее время в
Советы депутатов муниципальных
округов
поступает
большое
количество обращений
граждан по вопросам
утверждения проектов
межевания территорий.
Мы попросили дать комментарий по этому
вопросу депутата Сергея
Менделеева.
Вопросы планировки территорий города Москвы, к которым
относится утверждение проектов межевания территорий,
подробно описаны в 8‑й главе
Градостроительного кодекса
города Москвы (ст. 38-44). Важно
отметить, что поскольку абсолютное число проектов межевания имеет отношение к уже
застроенным кварталам (иными
словами не подлежащим реорганизации жилым территориям),
для них существуют особые
условия подготовки и утверждения проектов межевания. Это
представление проекта на рассмотрение
муниципального
Собрания или Совета депутатов
соответствующего района и обязательное проведение публичных слушаний в соответствии с
68‑й статьей указанного Кодекса.
При этом, отвечая на вопрос о
роли Совета депутатов в рассмотрении проектов межевания,
хочу подчеркнуть, что, как указано в ч. 4 ст. 44 Гражданского
кодекса г. Москвы «Муниципальное Собрание соответствующего
муниципального образования
направляет свои предложения к
указанным проектам в соответствии с частью 2 статьи 69
настоящего Кодекса». Таким
образом, Совет депутатов не
утверждает тот или иной проект,
а принимает его к сведению и
направляет соответствующие
замечания как равноправный
участник публичных слушаний.
Это очень важно помнить всем
избирателям, которые требуют
от Совета депутатов невозможного, например, не принимать
или не утверждать проекты.
Самоустранение депутатов от
рассмотрения этого вопроса
приведет лишь к тому, что замечания (порой существенные) к
проектам попросту не будут
оформлены и услышаны. Ведь в
итоге именно по результатам
публичных слушаний и предложений муниципального Совета
депутатов окружная комиссия
принимает решение о представлении проекта межевания территории на утверждение или о внесении изменений в указанные
проекты.
Я неоднократно присутствовал на общих собраниях участников публичных слушаний в
районе, где подчас люди, не
желающие разобраться в сути
действующего законодательства и не изучившие вопрос до
конца, практически их срывают. При этом те участники,
которые пришли с конкретными предложениями по изменению конфигурации участков,
отведенных под их многоквартирные дома, остаются либо
неуслышанными, либо попросту вне регламента, отведенного на проведение собрания.
Если жители действительно
готовы с вескими аргументами
доказать недоработанность
действующей уже несколько лет
в городе программы межева-

ния, приводящейся Правительством города, им необходимо
обратиться в судебные органы.
Однако есть один важный
аргумент, который используют
противники межевания, и на
котором я хотел бы остановиться отдельно. Дело в том, что в
соответствии с 36‑й статьей
Жилищного кодекса Российской Федерации, собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на
праве общей долевой собственности земельный участок, на
котором расположен данный
дом, с элементами озеленения и
благоустройства, иные предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. Границы и
размер земельного участка, на
котором расположен многоквартирный дом, определяются
в соответствии с требованиями
земельного законодательства и
законодательства о градостроительной деятельности. И действительно, если участок под
многоквартирным домом сформирован, то без согласия собственников, то есть владельцев
приватизированных в доме
квартир, никто не имеет права
ничего с этим участком делать —
ни менять его границы, ни
уменьшать территорию. Но все
это ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ,
ЕСЛИ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
СФОРМИРОВАН.
Постойте,
утверждают
противники
нынешней процедуры межевания, но ведь при строительстве
каждого дома под него выделялся т.н. «строительный участок», в
некоторых случаях его даже
можно найти в архивах БТИ в
четко обозначенных границах и
с просчитанной площадью территории вокруг дома, которую
иногда принято называть «уборочной». Однако если мы заглянем в положения ч. 2 статьи 16
Федерального закона №189 от
29 декабря 2004 года «О введении в действие Жилищного
кодекса Российской Федерации», то увидим, что бесплатно в
общую долевую собственность
собственников помещений в
многоквартирном доме переходит только тот земельный участок, который сформирован до
введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации и в отношении которого
проведен
государственный
кадастровый учет. Нетрудно убедиться, что на публичной кадастровой карте отсутствуют
участки под многоквартирными
домами, они не поставлены на
кадастровый учет, а, значит, к
данным отношениям должны
применяться положения ч. 3 той
же статьи, а именно — на основании решения общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме любое
уполномоченное указанным
собранием лицо вправе обратиться в органы государственной власти или органы местного самоуправления с заявлением
о формировании земельного
участка, на котором расположен
многоквартирный дом. Более
того, в соответствии с Постановлением Конституционного
Суда РФ от 28.05. 2010 № 12‑П
любой владелец квартиры
может обратиться в соответствующие органы с таким заявлением, минуя даже общее
собрание собственников. По
непонятным причинам до сих
пор никто в районе этого не
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сделал. Не потому ли, что в этом
случае как раз и нужен тот
самый межевой план территории? В противном случае межевание участка пришлось бы
делать за счет собственных
средств, а не бюджета города,
что обошлось бы в сотни тысяч
рублей по каждому многоквартирному дому. Мне можно возразить, указав на то, что земельные участки под многоквартирными домами являются ранее
учтенными в соответствии с п.1
ст. 45 Федерального закона «О
государственном
кадастре
недвижимости», в которой говорится: «Государственный кадастровый учет или государственный учет объектов недвижимости, в том числе технический
учет, осуществленные в установленном
законодательством
порядке, признается юридически действительным, и такие
объекты считаются объектами
недвижимости, учтенными в
соответствии с законом». Но вот
что именно считать осуществленным в установленном законом порядке техническим учетом земельных участков под
многоквартирными домами —
вопрос открытый. Дело в том,
что само понятие «многоквартирный дом» появилось только в
2005 году, с введением в действие нового Жилищного кодекса. А указанные участки учитывались в БТИ как что угодно, но
только не под многоквартирные
дома (например, под жилой дом,
под многоэтажный дом и т.д.).
Именно на этом основании
регистрационные органы и
отказывают в постановке на
учет таких «ранее учтенных
участков», и преодолеть это возможно только через суд. Но вместо судов мы пока имеем только
безуспешные попытки сорвать
публичные слушания по этому
вопросу.
И последнее — часть 4 статьи 43 Градостроительного
кодекса Российской Федерации предусматривает, что размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом
фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий. Иными
словами, для района Ясенево,
застраивавшегося в 1970‑х
годах прошлого столетия, должны действовать нормы именно того времени, а не современные, по которым сделано
большинство проектов межевания и которые на поверку оказываются вдвое меньше прошлых нормативов. Так, например, для дома 8 по ул. Тарусская
проектом межевания предусмотрен участок размером 1,27
га, что меньше норматива
1970‑х годов более чем на гектар. С каждым таким случаем
необходимо
разбираться
отдельно, смотреть, не было ли
на территории более поздней
застройки (например, коллекторов, объектов электросети,
котельных) и добиваться увеличения территории там, где это
позволяет текущая застройка и
фактическое землепользование.
Именно эти нюансы я и призываю участников слушаний обсуждать на общих собраниях, а не
уводить обсуждение в область
юридического теоретизирования и полемики. Надо вместе
решать конкретные вопросы,
волнующие
собственников
квартир в наших домах. 

Администрация
района Ясенево сердечно
поздравляет жителей района,
родившихся в ноябре
С 95-летием:
Пономареву Клавдию Степановну
Стрелкову Зинаиду Григорьевну
Трофимову Матрену Семеновну
С 90-летием:
Бекмухамедову Наилю
Бениаминовну
Букину Ангелину Александровну
Гулерман Галину Соломоновну
Должикову Екатерину Петровну
Елисееву Марию Андреевну
Землянухину Нину Алексеевну

Калашникову Татьяну Григорьевну
Канашеву Екатерину Михайловну
Котляренко Майю Михайловну
Мартынову Валентину Антоновну
Мирскову Екатерину Георгиевну
Моисееву Надежду Петровну
Серегину Галину Леонтьевну
Скворцову Любовь Васильевну
Соболеву Валентину Ивановну
Соловьеву Просковью Петровну
Толстикову Тамару Кирилловну
Туманова Василия Федоровича
Утропову Татьяну Николаевну
Яковлеву Марию Петровну

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.

Объявление

Приходите к нам учиться
Идет подготовка к очередному
набору в военные учебные заведения на 2015–2016 учебный год.
Министерство обороны Российской Федерации предоставляет вам
возможность получить бесплатное
высшее образование в различных
военных вузах с последующим прохождением военной службы по контракту.
После окончания присваивается
звание «лейтенант».
Специальность: военная и гражданская
***********
Отдел военного комиссариата по
Черемушкинскому району ЮЗАО

города Москвы объявляет набор
кандидатов из числа граждан, прошедших военную службу по призыву
и граждан, окончивших образовательную школу (т.е. не имеющих
профессионального образования)
для комплектования первых курсов
военно-образовательных учреждений высшего профессионального
образования (ВОУВПО) по программам со средней военно-специальной подготовкой в 2014 году. 
Черемушкинский отдел военного комиссариата
Наш адрес: 119333, г. Москва,
ул. Вавилова, д. 44, корп. 1.

К 70-летию Великой Победы

Награды найдут героев
Отдел военного комиссариата по
Черемушкинскому району ЮЗАО
города Москвы информирует,
что в соответствии с Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 2 января 2014 года
№ 1‑р «Об утверждении плана
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70‑й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне
1941–1945 годов» проводится
работа по выявлению неизвестных героев Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, обнародованию их имен и вручению
им (по передаче в семьи погибших (умерших) ветеранов)
наград, не врученных ранее.
Ветеранам Великой Отечественной
войны, родственникам ветеранов Великой Отечественной войны по вопросам своевременно не врученных наград
необходимо обращаться на сайт Министерства обороны «Подвиг народа»
wwwHYPERLINK «http://www.podvig/».
HYPERLINK «http://www.podvig/«podvig
naroda.mil.ru.
По вопросу установления судьбы
и гибели участников Великой Отечественной войны обращаться на
сайт Министерства обороны «Мемориал».
При получении информации на
сайтах Министерства обороны о

награждении участника Великой
Отечественной войны, необходимо направить запрос в Центральный архив Министерства обороны
РФ (ЦАМО), расположенного по
адресу:
Московская
обл.,
г. Подольск, ул. Кирова, д.74 для
подтверждения факта награждения
и отметки о вручении / невручении
награды. 
За информацией обращаться
в отдел военного комиссариата
по Черемушкинскому району
ЮЗАО города Москвы, расположенного по адресу: ул. Вавилова,
д. 44, корп. 1, каб. 310, тел.: 8 (499)
135‑22‑49 к Аргатовой Марине
Федоровне.

Наша гордость
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Почетный житель района

Эхо праздника

Любовь Воробьева:
«Сила района
в традициях!»
В ноябре этого года
Любовь Константиновна
Воробьева была удостоена звания Почетный
житель района Ясенево.
За время своей работы в
школе, в управе района
и муниципалитете она
снискала заслуженное
уважение среди коллег
и учеников за свою
принципиальность,
последовательность,
профессионализм.
А
многие традиции, которые были заложены в
районе по ее инициативе в конце прошлого
века, продолжаются и
сегодня.
— Любовь Константиновна, в 1974 году вы переехали
жить в Ясенево. Каким был
район 30 лет назад?
— Ясенево строился как экспериментальный район. Сюда
переезжала жить интеллигенция
из центральных районов Москвы. В те годы здесь было множество настоящих оврагов и речек,
повсюду цвели яблони… Помню,
как мы с учениками ходили в
походы в Битцевский парк. В то
же время из‑за массового строительства кругом была глина, приходилось ходить в резиновых
сапогах. Строились дороги,
отсутствовало метро, но мы все
были настроены очень романтично.
— Вас не смущало, что от
станции метро «Беляево»
приходилось ехать на автобусе, что в районе было мало
школ, детских садов и магазинов?
— На автобусе мы добирались
за 15–20 минут, но нас это не
пугало. Что касается магазинов,
то они находились на первых
этажах жилых домов, и их хватало. А вот школы и детские сады
действительно были переполне-

Процветай наш район!
На празднике в честь Дня рождения Ясенева, который прошел 13
ноября в ДШИ № 11, собрались
жители самых разных возрастов. Старшее поколение вспоминало, как они приехали жить
в Ясенево, с каким трудностями
сталкивались из‑за отсутствия
метро, автодорог, малого количества продовольственных и
промтоварных магазинов.
в начальных классах экспериментальную программу. В
1974‑м я переехала в Москву и
стала работать учителем начальных классов.
— Как дальше сложилась
ваша жизнь?
— В 1980 году я уехала с
мужем (его направили в командировку) в Бельгию. В Брюсселе я
тоже работала в школе — занималась организацией досуга для
советских детей. Через пять лет
вернулась домой, работала заместителем директора по учебновоспитательной работе начальной школы № 794. В 90‑х меня
выбрали депутатом Черемушкинского района первого созыва,
одновременно работала помощником депутата в МГД. А в 1995‑м
я стала работать заместителем
главы управы по социальным
вопросам в Ясеневе.
— Вы решили передать
свой педагогический опыт
всему району?
— В Ясеневе тогда было 28
школ, более 40 детских садов. Я
пришла работать в управу со
своей программой — создание
социально-педагогической
среды в Ясеневе, которая помогла создать в районе разнопрофильные школы. Главной моей
опорой стал Совет директоров
школ и садов. Это были люди
чести и совести.

Любови Константиновне Воробьевой
решением Совета депутатов
муниципального округа Ясенево от
21.10.2014 № 14/11присвоено почетное
звание Почетный житель муниципального
округа Ясенево за личную деятельности,
направленную на пользу муниципального
округа, обеспечение его благополучия и
процветания.

Беседовал Дмитрий Калмыков

Муниципальный вестник

ны. Когда я устроилась работать в
школу № 794, детей в ней училось
так много, что не хватало стульев
и парт, занятия шли с открытыми
дверями.
— Почему вы выбрали
профессию учителя?
— Мой папа был учителем, и
мне с детства хотелось пойти по
его стопам. В 1970 году я окончила Удмуртский Государственный университет по специальности учитель русского языка и
литературы. Потом работала
инструктором райкома комсомола, учителем в школе, где вела

— А позже вы перешли в
муниципалитет?
— После десяти лет работы в
управе я четыре года возглавляла
муниципалитет, а потом перешла
работать в Московский центр
социального партнерства. Я и
сегодня являюсь экспертом по
охране и защите прав детей.
— Любовь Константиновна, какие главные этапы в
своей трудовой биографии
вы могли бы выделить?
Какой вид деятельности был
для вас самым важным в
жизни?

— Где бы я ни работала, всегда считала, что это место самое
главное и важное. И все же
самое любимое место работы —
школа. Там у тебя есть 35 детишек, которые смотрят на тебя.
Это мои родные дети. С некоторыми учениками — они уже
взрослые — мы встречаемся и
сегодня. Если говорить о Ясеневе, хотелось бы сказать о традициях, которые у нас в районе
были заложены. Ведь сила района в традициях. К 300‑летию
ВМФ был создан музей военноморского флота, установлен
памятный знак на прудах, организовали кадетский класс, наладили связь с военными моряками, а это золотые погоны страны. Мы создали Тропу памяти и
славы, которую из года в год
совершенствовали, проводили
замечательные соревнования,
открыли первый каток в ЮЗАО,
первый Центр социальной
защиты. У нас нет досуговых
центров, которые бы ютились в
подвалах, а клубы всегда были в
очень хорошем состоянии.
— А что не удалось сделать?
Что сейчас вызывает разочарование?
— Самую большую горечь
испытываю от того, что не удалось
сохранить детский дом № 37. Еще
один негативный момент заключается в том, что мы потеряли
много помещений для работы с
населением. Они теперь заняты
коммерческими службами. Пугают меня реорганизация образования и здравоохранения. Я считаю,
что нужно выяснить сначала
запросы населения, а потом начинать реорганизацию. У нас очень
сильный депутатский корпус —
там есть учителя, медики, почему
же их не спросили?
— А что для вас значит звание Почетный житель района?
— Я еще к этому не могу привыкнуть. Я всегда перед собой
ставила задачу воспитать коллектив, команду. Потому что
один в поле не воин. Следовательно, награду и звание разделяю полностью со всеми сотрудниками управы и муниципалитета. Я не ожидала, что чрез
шесть лет мою работу так высоко оценят. Значит, годы работы
в Ясеневе были не напрасными.
Пользуясь, случаем, хочу через
газету поблагодарить всех тех,
кто со мной работал, и свою
семью, которая меня всегда поддерживала. 

Ясеневу — 38 лет!
Жители помоложе рассказывали,
как ездили в школы «за тридевять
земель», а о парках и кинотеатрах —
только мечтали. Но все твердо верили: придет время, и москвичи из других районов еще будут завидовать
ясеневцам, потому что они живут в
одном из самых экологически
чистых районов столицы.
Пока старшее поколение вспоминало о своем знакомстве с районом,
юные жители Ясенева бегали по ДШИ
и с любопытством наблюдали за
художниками, практически ровесниками, проводившими мастер-класс по
изобразительному искусству.
А на втором этаже можно было
посмотреть небольшой концерт
классической музыки, который подготовили для гостей воспитанники
школы искусств, и даже подержать в
руках некоторые музыкальные
инструменты, представив себя на
минуту знаменитым музыкантом.
Тем временем в главном зале
школы искусств показывали слайды.
На них — Ясенево в 70‑е годы прошлого столетия. Юные жители сравнивали фотографии с разницей в
возрасте в 38 лет и не верили своим
глазам — как изменился район!
Жизнь меняется к лучшему
Официальную часть праздника
открыли глава управы Михаил Селезнев, глава муниципального округа Ясенево Ирина Гришина и депутат МГД
Александр Семенников. Много теплых
слов было сказано в адрес старшего
поколения, которое стояло у истоков
строительства, района, и тех, кто сегодня здесь трудится и занимает активную жизненную позицию. Руководители района, также поблагодарили коллектив ДШИ № 11 за предоставленную
возможность провести День рождения
района Ясенево в великолепном зале.
«Жизнь меняется к лучшему, и это
плоды наших общих усилий, подчеркнул в своем выступлении депутат МГД
Александр Семенников. — Мы сделаем

все, чтобы в районе была более комфортная жизнь для всех поколений».
Концерт не оставил
равнодушным никого…
Для гостей играли симфонический
оркестр, зажигательный Владимир
Голиков, талантливый Арсений Лапин,
который в скором времени, возможно, будет «греметь» на весь мир, как
Денис Мацуев. А хореографические
композиции «Играй, гармонь, веселей!» и «Карагод с задоринкой» так
«зажгли» публику, что многие зрители
стали пританцовывать.
Ну а, когда на сцену вышла
артистка цирка Татьяна Чуплюн с
дрессированными обезьянками,
зрители «заохали» от восторга. Дети
подбежали к сцене, чтобы поближе
увидеть четвероногих артистов и
«пообщаться» с ними.
Почет и уважение
По традиции в этот день наиболее достойным горожанам были
вручены памятные знаки «Почетный
житель района». Одна из наград
была вручена Любови Константиновне Воробьевой. Она много лет
работала заместителем директора
школы № 794, затем заместителем
главы управы района Ясенево и
руководителем муниципалитета
ВМО Ясенево. Вторая — Илье Давыдовичу Гарнику, который в свое
время проектировал районы Ясенево, Теплый Стан, Северное Бутово.
Почетным дипломом МО Ясенево
был награжден государственный
народный ансамбль имени Людмилы Зыкиной, который регулярно
участвует в нашем районе в различных праздниках. Грамотами главы
управы были отмечены жители района за активную и плодотворную
работу (старшие по домам и подъездам, сотрудники ТЦСО и многие
другие).
По окончании праздника гости
не спешили расходиться. Одни делились впечатлениями о концерте,
другие, встретив знакомых, обменивались семейными новостями. А
некоторые мальчишки и девчонки
просили родителей записать их в
кружки ДШИ № 11, чтобы уже в следующем году выступать на очередном Дне рождения района. Во всяком случае, на юбилейном сороковом — уж точно… 
Дмитрий Калмыков,
Фото автора
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Хорошие новости

Во имя нашего
здоровья

В Москве появятся
«университетские клиники»
В этом году академик, заведующий кафедрой госпитальной
терапии Российского государственного медицинского университета имени Н. И. Пирогова
Александр Чучалин из ЮЗАО
презентовал мэру Москвы Сергею Собянину проект «Университетские клиники», в ходе которого к работе в столичных больницах будут привлекать преподавателей медицинских вузов.
Это повысит качество лечения
жителей города. «Я обязательно пообщаюсь по этому поводу с ректорами
столичных профильных вузов, —
отметил градоначальник. — Думаю,

что скорейшая реализация этого проекта будет полезна и университетам, и
пациентам». Кстати, в нашем округе
идея уже реализуется — лечащие
врачи некоторых отделений ГКБ №
64 одновременно являются преподавателями Российского университета
дружбы народов 

Ценный опыт

Геннадий Михеев

Чтобы увидеть своими глазами, как проходит
модернизация здравоохранения, наш корреспондент отправился в
городскую клиническую
больницу № 64, которая
по праву считается одним
из лидеров модернизации
столичного здравоохранения. Главный врач, доктор медицинских наук,
профессор, депутат Мосгордумы Ольга Шарапова
предложила заглянуть в
недавно открывшееся
консультативно-диагностическое отделение —
качество работы этого
принципиально нового
структурного подразделения высоко оценил мэр
Москвы Сергей Собянин.
— На самом деле в настоящее
время мы, организаторы здравоохранения, говорим не столько о
модернизации, которая предполагает какие‑то радикальные изменения, сколько об оптимизации
системы, — пояснила Ольга Викторовна. — Один из путей оптимизации — увеличить оборот так называемого койко-места. В нашей
больнице раньше в год лечили 25
тысяч пациентов, а за 10 месяцев
этого года уже были пролечены
более 26 тысяч человек. Этого удалось добиться за счет того, что при
помощи закупленного высокотехнологичного оборудования мы
стали лучше, а главное, быстрее
лечить наших пациентов. Средняя
продолжительность нахождения
пациента в больнице сократилась
почти вдвое. Если раньше после
холецистэктомии люди у нас лежали две недели, то сейчас — четыре
дня, за счет внедрения других технологий, в том числе и высокотехнологичных. И не из‑за того, что
мы «выпихиваем» пациента! Просто к этому моменту человек уже
здоров и может приступить к работе или заниматься домашними
делами.

В ГКБ № 64 работают
900 человек врачей
и среднего
медицинского
персонала,
Среди них
62 кандидата
и 14 докторов
медицинских наук

дии. Здесь наряду с традиционными методиками применяются
новейшие способы остеосинтеза
с использованием высокотехнологичных имплантантов. Леониду Васильевичу Ишукину всего
два дня назад установили эндопротез коленного сустава (в день
здесь делают три подобные операции). Пациент делится впечатлениями: — Не мог ходить, колено очень болело. Доктора просто

В хирургии, по словам доктора
Шараповой, развиваются сейчас
такие направления, как маммопластика и герниопластика (хирургическая пластика грыж с использованием собственных тканей оперируемого). При лечении пожилых

За 10 месяцев этого
года в ГКБ № 64
уже пролечены
более
26 000 человек

100% медсестер
имеют сертификат
специалиста
пациентов, больных с отягощенным соматическим анамнезом
активно используются эндоскопические и малотравматичные пункционные вмешательства под контролем УЗИ.
Мнения пациентов — главная
оценка работы медиков, подчеркивает Ольга Викторовна.

Бесплатно
обслуживаются
жители ЮЗАО,
получившие
направление
в поликлиннике
Инга Арустамян хочет поблагодарить специалистов местного
диагностического
центра.
Направление на прием она получила от врача-терапевта женской
консультации № 13, которая
теперь является структурным
подразделением 64‑й больницы. — Я просто потрясена! Ждала
приема всего пару минут. Врач
дал очень дельные рекомендации по моему заболеванию. Надо
же, насколько сильная здесь
медицина! Как оказалось, одно из
самых инновационных отделений — травматологии и ортопе-

виртуозы, да и оборудование
великолепное.
Вместе с Ольгой Викторовной
мы заглянули и в отделение неврологии. В зале ЛФК на велотренажере «наматывал километры» Андрей
Хомяков. Увидев доктора, мужчина
заулыбался: — Сейчас здесь на плановой проверке. А полгода назад
думал все, конец. Попал сюда с
инсультом. Спасибо медикам,
выходили, поставили на ноги, восстановили основные функции.
Через два месяца я уже вышел на
работу. С уверенностью скажу:
работают в больнице профессионалы, полностью отдающие себя
своему делу. — Сегодня очень
важно обеспечить насыщение
медицинских учреждений врачами первичного звена, — говорит
Ольга Шарапова. — Сейчас дефицит участковых терапевтов, педиатров составляет в ряде поликлиник
в среднем от 40 до 60 процентов.
Каждый участковый врач обслуживает по два, а иногда по три участка.
Инициированная столичным правительством программа переобучения медицинских кадров призвана решить эту проблему. — Как
врач, хочу сказать: беспокоиться
нет оснований, — подчеркнула
напоследок Ольга Викторовна. —
Та медицинская помощь, которая
была, останется доступной, зато
качество ее будет повышаться.
Модель, которая внедряется в
систему организации здравоохранения, оптимальна. 

Коротко

Медицина на контроле
Состоялось первое открытое
заседание Совета общественной
палаты (ОП) Москвы по контролю за
модернизаций здравоохранения. На
этой дискуссионной площадке свое
мнение могли высказать многие

потребители медицинских услуг. На
заседании обсуждалась ситуация и
развитие в системе родовспоможения. С докладом на эту тему выступил главный внештатный специалист акушер-гинеколог столицы

Александр Коноплянников. После
долгого обсуждения темы ОП приняла решение поддержать всю
систему модернизации в акушерстве, которая сейчас проходит в
Москве. 

У нас сокращений не будет

Идущая модернизация здравоохранения предмет широкого
обсуждения. Мы решили поговорить на эту тему с Мариной
Оленевой, заместителем главного врача по акушерству и гинекологии ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова, руководителем филиала
«Родильный дом № 25». Ведь
именно руководство больницы
принимает решения о реорганизации, в том числе и о сокращении сотрудников, ориентируясь на потребности своих пациентов.
— Марина Александровна,
нашим читателям — и медикам,
и их пациентам — важно понять:
в чем смысл преобразований?
— Я могу рассказать конкретно о
том, что касается нашего родильного дома. Мы уже прошли этап реорганизации — год назад нас присоединили к Первой Градской больнице, где есть все методы обследования, все необходимое оборудование
и все специалисты.
Напомню, сегодня нередко рожают женщины старше сорока лет. А чем
выше возраст, тем больше вероятность заболеваний. И если требуется
помощь пациентам с какой‑то патологией, силами одного лишь родильного дома это не всегда получается.
Раньше мне как руководителю нередко приходилось звонить в Скорую,
искать, кто ко мне сможет приехать.
На это уходило очень много времени.
Теперь же любой специалист, который может понадобиться в конкретном случае, в течение 10–15 минут
будет в родильном доме. Уверена, что
современный московский роддом
должен самостоятельно решать
любые проблемы, которые возникнут
при родах, а не вести в случае чего
роженицу через весь город в более
современный центр.
— То есть за образец взята
модель, когда предпочтение
отдается крупным многопрофильным центрам?
— Совершенно верно. К примеру,
отдельно взятые перинатальные

По материалам газеты «За Калужской заставой».

центры это хорошо, но не всегда
эффективно. Лучше их строить на
территории большой больницы или
так, чтобы эта больница была рядом.
Например, у нас есть реанимация
для экстренных случаев. Но если
пациентке там придется пробыть
двое-трое суток — работа роддома
окажется парализованной, поскольку все ресурсы направят на эту пациентку. А так ее переведут в специализированное учреждение. Сегодня эта
система отлажена до автоматизма.
— Беспокоит перспектива
кратковременного пребывания
в стационаре…
— С современными технологиями лечения не нужно долго лежать в
стационаре. Допустим, необходима
плановая операция. Всю подготовку
можно провести амбулаторно.
После стандартной операции есть
необходимый минимум пребывания
в стационаре. Потом пациент все
равно будет на больничном, но дома.
Он все еще находится под наблюдением врача, а если потребуется
физиотерапия, он получит ее в дневном стационаре.
— Значит, нагрузка по подготовке операции и ведению
пациента после нее ложится на
поликлиники?
— Вот именно. Раньше врач ставил первичный диагноз, направлял
пациента в больницу, где его обследовали и лечили. Бывало, что месяцами. С пневмонией так точно
месяц. Хотя при хороших антибиотиках это можно сделать за неделю.
А вот дальше нужна реабилитация в
домашних условиях. Я считаю, что
госпитализация — это оказание экстренной помощи, а все хронические
недуги нужно лечить амбулаторно
или в санатории. Планируется готовить врачей семейной практики,
которые будут знать все о своих
пациентах и принимать оперативные и грамотные решения по их
лечению. Новые кадры в поли клиниках понадобятся в том числе и для
этого.
— Сейчас многих врачей
сокращают,
одновременно
предлагая им осваивать новые,
дефицитные специальности…
— Сокращают там, где есть переизбыток. В нашем роддоме никого не
сократили. Даже наоборот, мы принимаем людей на работу. При этом некоторые наши акушеры- гинекологи с
удовольствием освоили еще и ультразвуковую диагностику. Кстати, за рубежом это норма. Думаю, в России придут к тому же. Специалист должен
быть универсальным. 
Беседу вела
Оксана Диневич

Форум
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ЯСЕНЕВО
Город

что? где? когда?

Сергей Собянин принял участие
в Международном форуме
по энергоэффективности
и энергосбережению
Все познается в сравнении: Москва догоняет в
области энергоэффективности ведущие мировые города. Выступая на
пленарном заседании
Международного форума по энергоэффективности и энергосбережению ENES-2014, мэр
Москвы охарактеризовал работу в данном
направлении, и приведенные им факты привлекли всеобщее внимание участников важнейшего мероприятия.

Соб. инф.
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Уже сейчас по водопотреблению Москва на уровне мировых
показателей.
По экономии тепла результаты гораздо скромнее, но они значительно улучшатся, когда в
жилом секторе будут созданы

нормальные условия для внедрения энергосервисных контрактов и начнется осуществление
масштабной программы по
капитальному ремонту. «Москва
с 2016 года переходит на новые
серии домов, которые не только
более комфортные, но и более
энергоэффективные», — подчеркнул Сергей Собянин.
Что касается транспорта,
Москва за последние несколько
лет практически полностью
заменила общественный транспорт на современный, с двигателями «Евро-4» и «Евро-5». И это,

Окончание. Начало на стр. 1

конечно, дало большой эффект с
точки зрения потребления топлива, отметил мэр.
После объединения Мосэнерго и генерирующих мощностей
города в течение четырех — пяти
лет будет проводиться политика
серьезного сдерживания тарифов, и это позволит сократить
энергопотребление.
Примечательно, что за три
года — за счет реконструкции
внутриквартального и уличного
освещения — освещенность
города увеличилась на 40 процентов. 

ление на отдых и оздоровление
вашего ребенка в то место отдыха и
в тот период, когда удобно.
Конкретный детский оздоровительный лагерь, санаторий или дом

отдыха выбирается в период проведения второй заявочной кампании
при условии вашего участия в первой.
Более подробная информация о
новом порядке организации отдыха
и оздоровления детей, а также сроки
второй заявочной кампании будут
размещены на сайтах Департамента
культуры
города
Москвы
http://kultura.mos.ru / и Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Московское
агентство организации отдыха и
туризма» (ГАУК «Мосгортур»)
http://mosgortur.ru / . 

Москвичам представлен
«налоговый калькулятор»

ГАЗЕТА

УПРАВЫ

ЯСЕНЕВО

примерный размер налога на принадлежащее ему на правах собственности имущество, который ему
предстоит заплатить в 2016 году.
Максим Решетников отметил, что
«налоговый калькулятор» был создан
в кратчайшие сроки, как инструмент, наглядно демонстрирующий
практическое применение законопроекта, которому предстоит пройти второе чтение в Мосгордуме.
Руководитель Департамента экономической политики и развития
Москвы подчеркнул: это — первая
публичная версия калькулятора.
Ожидается, что этот инструмент
будет и дальше развиваться совместно с налоговой службой на основа-
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Ирина СМИРНОВА
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Л.М. Гришакова, В.В. Анненков.
Литературное редактирование
и корректура: Мария САМАРИНА.

нии открытых данных Росреестра.
«Конечно, калькулятор будет дорабатываться, — сказал в завершение
своего выступления М. Решетников.
— У москвичей есть возможность
проверить его в действии, выработать предложения по улучшению
калькулятора, а, при необходимости,
обратиться в соответствующие органы для внесения изменений в те или
иные сведения. Мы также не возражаем против размещения этого
инструмента на любом профильном
Интернет-ресурсе». 
Ссылка на он-лайн
калькулятор
http://depr.mos.ru / napravleniya_
deyatelnosti / 1402528 /
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5 декабря
12.00 — Торжественный митинг у
дота. Дот на Новоясеневском пр-те.
12 декабря
17.00 — Концерт. ДШИ № 11, ул.
Паустовского, д. 5, корп. 3.
Тематические мероприятия
11 декабря
15.30 — Тематическая программа
«Быть героем», посвященная Дню
героя. КЦ «Вдохновение», Литовский б-р, д. 7.

25 декабря
15.30 — Финал Ежегодного поэтического конкурса «Проба пера». «КЦ
«Вдохновение», Литовский б-р, д. 7.
28 декабря
16.00 — Праздничное мероприятие
«ЦВР «Ясенево» — 30 лет». ГБОУ ЦВР
(пр-д Карамзина, д. 9, корп. 2).
Встречаем Новый год
25 декабря
16.00 — Концертно-развлекательное мероприятие «Встречаем
Новый год»», ГБОУ ЦВР, проезд
Карамзина, д. 9, корп. 2.
17.00 — Рождественский концерт
хоровых коллективов инструментальных отделов. ДШИ № 11, ул. Паустовского, д. 5, корп. 3.
26 декабря
17.00 — Новогодний концерт хореографического отделения. ДШИ №
11, ул. Паустовского, д. 5, корп. 3.

Объявление
Для гостей и жителей района!
Бесплатные юридические консультации
по адресу: Литовский б-р, д. 1
Исполком партии «Единая Россия»
Запись по тел: 8-495-427-51-88

Электронный референдум

Лучшим мобильным
приложением
социальной
направленности
стал «Активный гражданин»
Авторитетное издание в сфере
информационных технологий
CNews
признало
лучшим
мобильным приложением для
госсектора проект «Активный
гражданин».

Новости

По словам Министра, калькулятор создан по предложениям москвичей, экспертного сообщества и
депутатов Московской городской
думы. Цель — помочь владельцу
недвижимости в столице рассчитать

15.00 — Елка администрации района
(для детей из семей льготных категорий).
«КЦ «Вдохновение», Литовский б-р, д. 7.

4 декабря
16.00 — Концертная программа
«Нам родная Москва дорога». КЦ
«Вдохновение», Литовский б-р, д. 7.
16.00 — «И врагу никогда не добиться…». ГБОУ ЦВР, пр-д Карамзина, д.
9, корп. 2.

Детский отдых

13 ноября, в пресс-центре «ТАСС»
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента
экономической политики и развития города Максим Решетников представил действующую
версию Интернет-калькулятора
для расчета ориентировочной
суммы налога на имущество
физических лиц по кадастровой
стоимости.

24 декабря

Мероприятия, посвященные
Битве под Москвой

Госуслуги

Для вашего удобства в 2014 году
Правительством Москвы принято
решение изменить порядок подачи и
выдачи путевки (сертификата) для
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Новый порядок будет осуществляться в
два этапа: первая заявочная кампания и
вторая заявочная кампания.
С 20 декабря 2014 года по 20
января 2015 года, если ваш ребенок
относится к льготной категории, вы
сможете принять участие в первой
заявочной кампании и подать заяв-

Администрация района приглашает
всех жителей на мероприятия

Авторитетное российское издание
об информационных технологиях и
телекоммуникациях провело конкурс в
рамках организованного им форума. В
нем могли принять участие отечественные разработчики или компании,
которые должны были прислать свою
заявку в оргкомитет конкурса, определявшего самые лучшие мобильные
решения.
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Голосование было интерактивным. Члены оргкомитета рассмотрели более 30 заявок. С «Активным
гражданином» за победу боролись
официальное приложение «МВД
России» с функцией экстренного
вызова полиции и приложение
«Медицина 72», позволяющее записываться на прием к врачу в бюджетные медицинские учреждения
Тюменской области.
В результате проект «Активный гражданин»
получил
премию
CNewsAppWARDS, которая вручалась
впервые, в номинации «Лучшее
мобильное приложение для госсектора». 
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