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ГАЗЕТА

УПРАВЫ
Выходит ежемесячно

Для успешных учеников и педагогов
предусмотрены новые награды.
По инициативе Сергея Собянина в столице
введен почетный знак «Заслуженный
учитель города Москвы».
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Крупным планом

коротко о главном
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День учителя

Бесплатная газета

Мандаты получили 28 представителей
«Единой России», 10 — самовыдвиженцев,
5 — КПРФ, по 1 — «Родина» и ЛДПР.
Количество депутатов увеличилось на
10 человек, поскольку впервые голосовали
три новых округа Москвы.

Депутаты Мосгордумы приняли присягу
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Пресс-конференция
Московский портал «Наш город» теперь
поможет жителям столицы решить еще ряд
важных проблем. Об этом 23 сентября на
пресс-конференции в Информационном
центре Правительства Москвы сообщила
заместитель мэра Москвы, руководитель
аппарата мэра и Правительства Москвы
Анастасия Ракова.

Анастасия Ракова: новые
возможности на портале «Наш город»

Педагогическая
поэма

Виктория Ильинская

День учителя — особенный праздник. В этот день мы
с благодарностью и теплотой вспоминаем школу и
своих учителей. Спешим поздравить тех, кто отдал
нам столько любви и терпения, и тех, кто учит наших
детей сегодня.
Учитель — профессия благо‑
родная и в то же время ответ‑
ственная. От его квалификации и
правильного подхода к образова‑
тельному процессу зависит буду‑
щее наших детей в частности и
страны в целом.
Сегодня в системе столичного
образования реализован ряд важ‑
ных инновационных проектов.
Проведенные реформы вывели
столичное образование на каче‑
ственно новый уровень. Москов‑
ские школы очень активно осваи‑
вают город как образовательное
пространство.
В нынешнем году опробовали
новую процедуру назначения
школьных директоров. Теперь
кандидаты не только проходят
государственную аттестацию, но
и защищают свои учебные про‑
граммы и проекты, проходят

собеседования в совете по подго‑
товке решений о назначении
директоров.
«В школы мы направляем спи‑
сок кандидатов, успешно прошед‑
ших собеседование, а управляю‑
щий совет школы самостоятельно
выбирает наиболее подходящего.
Раньше такие решения принима‑
лись исключительно департамен‑
том образования», — уточнил
Исаак Калина.
В этом учебном году в Москве
начали работу предуниверсиа‑
риумы — школы старшей ступени
при университетах. В настоящий
момент такие школы имеются
при 13 российских вузах, в
нынешнем году их ряды пополнят
еще пять.
Расширяется и система про‑
фильного образования. Сто‑
личные власти намерены реа‑

лизовать программу углублен‑
ного изучения предметов, свя‑
занных с современными техно‑
логиями.
Для успешных учеников и
педагогов
предусмотрены
новые награды. По инициативе
Сергея Собянина в столице вве‑
ден почетный знак «Заслужен‑
ный учитель города Москвы». А
в связи с упразднением золо‑
тых и серебряных медалей
отличников будут премировать
медалью «За особые успехи в
обучении».
Меняется школа, меняются
ученики, а вместе с ними меня‑
ется и учитель. Ведь внедряя
новые технологии в своей педа‑
гогической деятельности, педа‑
гог не просто делает препода‑
вание более интересным и
эффективным, а меняет буду‑
щее, работает на десять лет впе‑
ред, когда подросшее поколе‑
ние, обученное по‑новому,
по‑новому же и обустроит этот
мир. И каким будет этот мир, во
многом зависит от работы учи‑
теля. 
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Территория
Еще недавно эта довольно большая территория представляла собой заурядный
городской сквер. Теперь здесь созданы
замечательные условия для приятного
проведения времени на свежем воздухе
и в природной среде.

В Ясеневе торжественно открылись
пешеходная зона и народный парк
Проект

Мэрия Москвы и Яндекс
договорились об интеграции
своих приложений
Мэр Москвы Сергей Собянин и
генеральный директор ООО
«Яндекс» Аркадий Волож утвердили перечень совместных
мероприятий, которые будут
реализованы в 2014—2015 годах.
Мероприятия охватывают сферу
электронных государственных услуг

столицы, городскую систему начис‑
лений и платежей, проекты в обла‑
сти развития интеллектуальной
транспортной системы, информа‑
ционного пространства столицы и
ряд других направлений.
Окончание на стр. 7

Объявление

Встреча главы управы с населением
15 октября 2014 в 19.00
Тема: 1. Реализация пенсионного законодательства в РФ.
2. О мерах по предупреждению пожаров в жилом фонде
в связи с наступлением осенне-зимнего периода.
Адрес: ГБОУ СОШ № 1206 (бывш. ГБОУ СОШ № 864),
Литовский б-р., д. 6, корп. 2.

Телефон справочноинформационной службы района: 8-495-4222644

ЯСЕНЕВО

Поздравления

Итоги выборов

2

Уважаемые ветераны
и представители старшего
поколения!
От всей души поздравляю вас
с теплым и сердечным праздни‑
ком — Днем старшего поколения!
По замечательной традиции
1 октября мы со словами искренней
признательности обращаемся к тем,
кому обязаны своей спокойной жиз‑
нью, возможностью учиться и рабо‑
тать в свободной России. Вы вынес‑
ли все тяготы Великой Отечествен‑
ной войны, самоотверженным тру‑
дом отстроили страну заново. Забо‑
та о вас, обеспечение достойной
жизни — наш святой долг. Желаю
вам быть бодрыми и энергичными.
Доброго вам здоровья, и пусть ваша
жизнь станет светлее и радостнее.

Назначение
Алексей Шапошников
назначен спикером МГД

Такое решение депутаты приняли на заседании 24 сентября. За его кандидатуру проголосовали 43 депутата, против — один.
На посту председателя МГД
Алексей Шапошников сменил
Владимира Платонова, который
бессменно занимал эту долж‑
ность с июля 1994 года. Кандида‑
тура Шапошникова была выдви‑
нута московским отделением
партии «Единая Россия».
В обязанности спикера Мосгор‑
думы входит: подготовка и прове‑
дение заседаний, созыв внеочеред‑
ных заседаний, подпись постанов‑
лений, заявлений, обращений
Думы. Также председатель вносит
на рассмотрение МГД кандидату‑
ры на должность члена Совета
Федерации — представителя от
Московской городской Думы. 
Соб. инф.
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Депутаты Мосгордумы
приняли присягу
Избранные 14 сентября
депутаты Мосгордумы
принесли присягу и получили удостоверения.
Алла Насонова

Уважаемые педагоги, учителя,
воспитатели, ветераны
педагогического труда!
Сердечно поздравляем вас с про‑
фессиональным праздником —
Днем учителя. Вы избрали трудную,
но очень нужную профессию, кото‑
рая во все времена является залогом
будущего, олицетворением служе‑
ния людям и Отечеству. Благодаря
вам молодые россияне становятся
личностями, входят в самостоятель‑
ную жизнь с прочными знаниями и
чувством гражданской ответствен‑
ности. В каждом ученике остается
частичка вашей души и сердца,
именно поэтому, став взрослыми,
мы всегда с теплотой и благодарно‑
стью вспоминаем тех, кто нас учил.
Примите самые добрые пожелания
счастья. Крепкого вам здоровья,
творческих успехов и оптимизма!
Михаил Селезнев,
глава управы
района Ясенево
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Церемония принятия присяги
открылась подведением итогов
выборов.
«Нынешний состав Мосгорду‑
мы обновился на 60 процентов,
более 20 процентов депутатов
являются независимыми», —

отметил председатель москов‑
ской городской избирательной
комиссии Валентин Горбунов.
Затем избранные депутаты
произнесли слова присяги, в
которых пообещали соблюдать
Конституцию РФ, Федеральные
законы, Устав и законы города
Москвы. После всех официаль‑
ных процедур присутствовавший
на церемонии мэр Сергей Собя‑
нин поздравил депутатов и поже‑
лал им успехов.

«Город получил профессиональ‑
ную думу, которая будет отвечать его
чаяниям и надеждам», — сказал он.
Он надеется, что депутаты не
забудут о пожеланиях избирателей
и обещаниях, данных на десятках
встреч. Кроме того, он попросил
депутатов учитывать мнение не
только своего электората, но и тех,
кто поддерживал оппонентов.
Кроме того, депутаты тайным
голосованием выбрали оргко‑
митет, который организует

выборы председателя парламен‑
та и его заместителей. Это про‑
изошло во время первого заседа‑
ния Мосгордумы.
Депутаты обязаны предоста‑
вить профильной комиссии Мос‑
гордумы данные о доходах и иму‑
ществе — своем, супругов и несо‑
вершеннолетних детей. Это пред‑
писывает им городской закон,
который был принят в 2012 году.
Напомним, что мандаты полу‑
чили 28 представителей «Единой
России», 10 — самовыдвиженцев,
5 — КПРФ, по 1 — «Родина» и
ЛДПР. Количество депутатов уве‑
личилось на 10 человек, посколь‑
ку впервые голосовали три
новых округа Москвы. В преж‑
нем составе Мосгордумы 32
депутата представляли «Единую
Россию», три — КПРФ. 

Электронный референдум

Москвичи решили,
Жители Северного Бутова сказали
как благоустроить городские улицы «да» резиновому покрытию
В проекте «Активный граждадля детской площадки
нин» подведены итоги первого
этапа голосования «Моя улица».
Больше всего жителям не хватает на городских магистралях —
удобной навигации для автомобилистов и пешеходов, в жилых
районах — освещенных тротуаров и зон отдыха, в скверах и на
бульварах — уличной мебели.

Всего в голосовании приняло
участие 157 тыс. человек.
Также горожане высказались за
создание на магистралях условий
для исключения движения и парков‑
ки автомобилей на тротуарах и за
благоустройство народных троп,
которые позволяют дойти до оста‑
новки или магазина привычным
путем. В жилых районах москвичи
предлагают создать дополнитель‑
ные места для отдыха и парковки.
Улицы с большой пешеходной
активностью — такие, как Большая
Дмитровка, Златоустинский пере‑
улок, Сивцев Вражек — следует
оформить в индивидуальном стиле,
а также осветить тротуары и зоны
отдыха. За каждый из этих вариан‑
тов высказалось от 13 до 17 % всех
участников опроса. Всего можно
было выбрать до пяти мер по благо‑
устройству.
Кроме того, в рамках голосова‑
ния можно было предложить свои
идеи. Самые интересные вариан‑
ты — организовать парковки для
мототранспорта,
восстановить
исторические цвета фасадов домов,
повесить на домах таблички со ста‑
рыми названиями улиц.

Более 72% респондентов посчитали, что резиновое покрытие
оптимально для безопасности
детей, которые играют во дворе.

В рамках следующего этапа голо‑
сования москвичи смогут определить
список улиц, где будут проводиться
работы. Итоги первого и второго
этапа будут использованы специали‑
стами Департамента капитального
ремонта Москвы при разработке под‑
программы благоустройства улиц и
городских общественных про‑
странств «Моя улица». Непосред‑
ственно перед началом работ на каж‑
дой улице будет запущено третье
голосование, в ходе которого можно
будет выбрать конкретные элементы,
вплоть до материала и цвета скамеек.
Программа благоустройства улиц и
общественных пространств «Моя
улица» разрабатывается в рамках Госу‑
дарственной программы города Моск‑
вы «Развитие индустрии отдыха и
туризма на 2012—2018 годы». Она
затронет не только исторический
центр, но и спальные районы на окраи‑
нах города. Основная цель програм‑
мы — создание благоприятной среды
для пешеходов, велосипедистов и авто‑
владельцев. 

Зарегистрированные в приложе‑
нии «Активный гражданин» жители
ЮЗАО хотят, чтобы такой материал
использовался на детской площадке.
Она расположена на бульваре Дми‑
трий Донского, д. 17. Еще 16% выска‑
зались за травяное покрытие, а почти
6% — за песчаное.

До недавнего времени игровой
комплекс в районе Северное Бутово
Юго-Западного округа имел пласти‑
ковое покрытие, но его решено
демонтировать по просьбам родите‑
лей. В жару такое покрытие вспучива‑
лось и начинало портиться. По сло‑
вам экспертов, покрытие из резины
гораздо долговечнее, если за ним уха‑
живать и вовремя поливать. К тому же
оно мягкое, а значит, и коленки
играющих мальчиков и девочек не
будут травмированы при падении. 

Жители Ясенева высказались
за парковку вместо кафе
на Голубинской улице
Жители района Ясенево Юго-Запада Москвы приняли участие в
опросе проекта «Активный гражданин».
Они решали, что стоит сделать на
территории бывшего кафе на Голу‑
бинской улице, д. 29. Около 53 % рес‑
пондентов высказались за организа‑
цию здесь дополнительных парко‑
вочных мест. И лишь 40 % проголо‑
совали за газон, еще 7 % затрудни‑
лись с ответом. Нехватка парко‑
вок — одна из главных проблем
Москвы. Многие дворы настолько
плотно заставлены автомобилями,
что, порой, мимо них не могут прой‑

ти люди. В связи с этим вопрос рас‑
ширения стоянок очень важен для
столицы. Вот и благодаря проекту
«Активный гражданин» в ЮЗАО в
ближайшее время появятся новые
места для машин. 

Ценный опыт

Муниципальный вестник
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Слово депутату

— Борис Германович, в
чем суть реформы столичного здравоохранения?
— Одним из ключевых пунк‑
тов первого этапа реформы
является качественное улучше‑
ние работы городских поликли‑
ник, внедрение современных
методов диагностики и лечения.
Сейчас в Москве внедряется
трехуровневая система оказания
медицинской помощи. Первый
уровень — это районные поли‑
клиники, второй — амбулатор‑
ные центры, в которые вошли
районные поликлиники. Каждый
амбулаторный центр оснащен
аппаратами КТ, МРТ, УЗИ экс‑
пертного класса и другим совре‑
менным оборудованием, что
позволяет проводить до 500
видов лабораторно-диагности‑
ческих исследований. Пациент,
прикрепленный к одной поли‑
клинике, может пользоваться
ресурсами других лечебных
учреждений амбулаторного цен‑
тра. Третий уровень — много‑
профильные городские стацио‑
нары. В них в сжатые сроки про‑
водятся более сложные диагно‑
стические исследования. Здесь

оказывать медицинскую помощь
населению района. Многие
обследования, проводимые в
нашем филиале, стали более
доступными для пациентов.
Организован прием таких спе‑
циалистов, как гастроэнтеролог,
пульмонолог и других специали‑
стов, налажена работа «Дневного
стационара». Улучшилось обсле‑
дование кардиологических боль‑
ных. Организована диспансери‑
зация жителей нашего района.
Многое из перечисленного
создано и функционирует благо‑
даря четкой работе нашего заве‑

Еще одним нововведением является право
депутатов согласовывать перевод жилых
помещений в многоквартирных домах в
нежилую недвижимость.
можно амбулаторно получить
экспертную консультативную
помощь.
— Как все эти преобразования коснулись нашего района?
— Поликлиника № 176 стала
филиалом № 4 городской поли‑
клиники № 134, которую многие
годы успешно возглавляет опыт‑
ный руководитель Надежда Алек‑
сандровна Кузнецова. Укрупне‑
ние лечебных учреждений
позволяет более качественно

города Москвы от 29 мая
2013 года № 25 предусматривает
расширение полномочий орга‑
нов местного самоуправления по
согласованию проектов градо‑
строительных планов земельных
участков. Кроме того, этот Закон
позволяет депутатам решать,
есть ли необходимость строи‑
тельства в тех случаях, когда по
вопросу размещения объекта
уже имеется проект планировки
территории, а органы местного
самоуправления не участвовали
в процессе согласования места.
Еще одним нововведением явля‑
ется право депутатов согласовы‑
вать перевод жилых помещений
в многоквартирных домах в
нежилую недвижимость. Словом,
больше полномочий, больше
ответственности.
— С какими вопросами к
вам обращаются жители?
— Как и все мои коллеги по
депутатскому корпусу, я прини‑
маю активное участие в решении
вопросов, связанных с благо‑
устройством дворов, ремонтом
домов и подъездов.
Многих жителей моего изби‑
рательного округа № 4 очень
волнует состояние территории
между Тарусской и Ясногорской
улицами. Власти обещают
построить парковую зону с опре‑

Одним из ключевых пунктов первого
этапа реформы является качественное
улучшение работы городских
поликлиник, внедрение современных
методов диагностики и лечения.
дующего филиалом Евгения Вла‑
димировича Деринга. В моей
повседневной
деятельности
большую помощь мне оказывают
заведующая 1‑м терапевтиче‑
ским отделением Лариса Влади‑
мировна Щедрова и медицин‑
ская сестра Валентина Николаев‑
на Афтаева.
— В мае прошлого года
Московская городская Дума
приняла изменения в городской закон о дополнительных полномочиях муниципальных депутатов, внесенные мэром Москвы Сергеем
Собяниным. Какие вопросы

теперь входят в круг полномочий местных депутатов?
— Как известно, с 2012 года
муниципальные депутаты полу‑
чили право согласовывать адрес‑
ные перечни благоустройства
дворовых территорий, парков,
выборочного
капитального
ремонта домов, а также согласо‑
вывать проекты строительства
спортивных сооружений, мага‑
зинов, рынков, гаражей. В про‑
шлом году обязанностей у депу‑
татов стало еще больше. Закон

ЯСЕНЕВО

3

поздравления

Борис Воронцов:
«Больше
полномочий, больше
ответственности»
Долгое время у нас в
стране медицина финансировалась по остаточному принципу. В век
высоких
технологий
«дедовским методом»
выписывали рецепты и
талоны, терялись амбулаторные карты, здравоохранение отставало
от других сфер жизни по
обеспеченности оборудованием и кадрами.
Необходимо
было
менять ситуацию. О том,
как проходит реформа
столичного здравоохранения, наша беседа с
депутатом Совета депутатов муниципального
округа Ясенево, участковым врачом-терапевтом высшей категории
поликлиники
№ 176
Борисом Воронцовым.

Беседу вела Ирина Владимирова

Приложение к районной газете «Ясенево»

деленными постройками. Когда
это осуществится — пока не
известно. Много нареканий было
по поводу уборки территории от
снега около нашей поликлини‑
ки. После обращения в управу
ситуация улучшилась. Было
обращение по поводу стоянки
автомобилей на тротуаре возле
станции метро «Ясенево», что
затрудняло движение пешехо‑
дов. Сейчас территорию освобо‑
дили от ненужных ларьков и
машин, установили лавочки для
отдыха.
Несколько раз я участвовал в
проверке организации ярмарок
выходного дня. Незначительные
нарушения были устранены на
месте.
Несколько теплых слов хочу
сказать о депутате Совета депутатов
Светлане Владимировне Барыки‑
ной. Мы много лет с ней проработа‑
ли на одном избирательном участ‑
ке. Не могу до сих пор поверить, что
ее больше нет рядом с нами. Это
замечательный, жизнерадостный,
отзывчивый человек, который все‑
гда мог прийти на помощь в труд‑
ную минуту.
…Конечно, жители обращают‑
ся ко мне и с другими вопросами,
в частности, связанными с меди‑
цинским обслуживанием, просят
помочь решить вопрос с госпи‑
тализацией, записаться на кон‑
сультацию к определенному спе‑
циалисту. 

Дорогие жители Ясенева!
Осень для каждого из нас ассо‑
циируется с началом нового учеб‑
ного года и замечательной тради‑
цией чествования тех, кто посвя‑
тил свою жизнь обучению и воспи‑
танию подрастающего поколения
россиян.
27 сентября — праздник работ‑
ников дошкольных учреждений.
От вашей мудрости, душевной
щедрости, внимания к внутренне‑
му миру каждого ребенка зависит
дальнейшая судьба каждого воспи‑
танника. Ежедневно вы отдаете
тепло своих сердец нашим детям. С
вашей помощью любой малыш
может реализовать свои возмож‑
ности и способности, почувство‑
вать себя творцом и личностью.
1 октября — особенная дата в
нашем календаре. Этот день — дань
особого внимания и уважения к
старшему поколению. За вашими
плечами большая жизнь. Ваша вер‑
ность долгу, трудолюбие и опти‑
мизм служат нам вдохновляющим
примером. В ваших добрых и силь‑
ных сердцах черпаем мы поддерж‑
ку и понимание, терпение и
любовь, энергию и вдохновение.
Мы очень благодарны вам за муд‑
рость и доброту, за бесценный дар
воспринимать жизнь такой, какая
она есть и не терять при этом наде‑
жды на лучшее. Искренне желаем
вам крепкого здоровья, долголе‑
тия, хорошего настроения, мира и
тепла вашим детям и внукам.

5 октября — Всемирный день учи‑
теля. В этот день самые теплые слова
звучат в адрес педагогов во всех шко‑
лах нашего района. Мы чествуем
людей, которые дают нашим детям
знания, учат их быть самостоятель‑
ными, добрыми, честными и трудо‑
любивыми. Главная задача учителя —
не только научить ребят ценить кра‑
соту слова и складывать дроби, но и
воспитать в них личность. А это,
может быть, самый важный в жизни
урок. Спасибо вам за это! Искренне
благодарю вас за терпение, профес‑
сионализм и беззаветную любовь к
своей профессии. Желаю вам крепко‑
го здоровья, творческих успехов, спо‑
собных и благодарных учеников,
готовых продолжить ваше дело! 
Ирина Гришина,
глава муниципального
округа Ясенево

Официально

Заседания Совета депутатов
3 сентября 2014 года состоялось внеочередное заседание Совета депутатов муниципального округа Ясенево, где был рассмотрен ряд регламентных и текущих вопросов.
В связи с безвременным уходом из
жизни Светланы Владимировны Бары‑
киной принято решение о досрочном
прекращении ее полномочий. Утвер‑
ждены Положения «О порядке предо‑
ставления гарантий и компенсаций
муниципальным служащим аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Ясенево» и «О порядке и услови‑
ях проведения квалификационного
экзамена муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муници‑
пального округа Ясенево».
Согласован адресный перечень объ‑
ектов компенсационного озеленения
на территории района Ясенево с вне‑
сенными изменениями в соответствии
с обращениями жителей и депутатов
района, а также проект перечня ярма‑
рок выходного дня.
Подведены итоги проверки право‑
мерности и эффективности использо‑
вания бюджетных средств и имущества
внутригородским муниципальным
образованием Ясенево в городе Москве
Контрольно-счетной палатой Москвы.
Аппарату Совета депутатов поручено
устранить выявленные нарушения в
сроки, установленные законодатель‑
ством.
Заслушан вопрос об исполнении
бюджета муниципального округа
Ясенево за первое полугодие
2014 года. В преддверии дня города
рассмотрен вопрос о награждении
Почетной грамотой муниципально‑
го округа Ясенево.
23 сентября 2014 года состоялось
очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Ясенево, где были рассмотрены вопросы
согласованной повестки дня и ряд
дополнительных вопросов.
Депутатами согласован ежеквар‑
тальный сводный районный календар‑
ный план по досуговой, социально-вос‑
питательной, физкультурно-оздорови‑
тельной и спортивной работе с населе‑

нием по месту жительства, внесенный
главой управы района Ясенево города
Москвы М. Б. Селезневым. Принят к све‑
дению доклад начальника отдела соци‑
ального развития управы района
Н. Э. Смолиной «Об итогах проведения
летней оздоровительной кампании в
районе Ясенево». Председатель комис‑
сии по противодействию коррупции
муниципального округа Ясене‑
во В. Ю. Крылатых доложил о плане
мероприятий по противодействию
коррупции в органах местного само‑
управления во втором полугодии
2014 года. Советом депутатов утвер‑
жден порядок проведения антикорруп‑
ционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и проек‑
тов муниципальных нормативных пра‑
вовых актов Совета депутатов муници‑
пального округа Ясенево.
Отказано в согласовании перевода
жилого помещения в нежилое по адре‑
су: г. Москва, Новоясеневский проспект,
д. 21, корп. 1, кв. 218. Согласно докладу
председателя комиссии Совета депута‑
тов по развитию муниципального окру‑
га Ясенево В.Г. Кокарева, это связано с
непредставлением поэтажного плана
дома, предусмотренного пунктом 4
части 2 статьи 23 Жилищного кодекса
РФ, несоблюдением условий, предусмо‑
тренных частью 1 статьи 22 Жилищно‑
го кодекса РФ, несоблюдением подпунк‑
та а) пункта 4 Требований к проведению
переустройства и (или) перепланиров‑
ки жилых и нежилых помещений в мно‑
гоквартирных домах и жилых домах,
утвержденных Постановлением Прави‑
тельства Москвы от 25.10.2011
№ 508‑ПП «Об организации пере‑
устройства и (или) перепланировки
жилых и нежилых помещений в много‑
квартирных домах и жилых домах».
Рассмотрен ряд регламентных и
финансовых вопросов. Подведены
итоги проведения отчетных встреч
депутатов Совета депутатов муници‑
пального округа Ясенево с избирателя‑
ми. Отчет читайте в следующем номере
газеты.
Все материалы заседаний на сайте
www.moyasenevo.ru
Пресс-служба аппарата
СД МО Ясенево

Ценный опыт
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Слово депутату

Круглый стол

Ольга Федоровская:
«Просто счастливый
человек…»
В марте 2014 года в журнале «Успех» была опубликована статья о депутате Совета депутатов муниципального округа Ясенево Ольге Федоровской. Ее
знают многие жители
нашего района. Будучи
руководителем структурного подразделения
№4 ГБОУ СОШ № 794
(дошкольное отделение
№ 1) ЮЗАО она воспитала
ни одно поколение ясеневцев.
Сегодня на страницах
нашей газеты мы публикуем отрывок из этой статьи.
С ней рядом очень комфортно.
Всем. И детям — воспитанникам ее
дошкольного учреждения, их роди‑
телям, коллегам-единомышленни‑
кам — и жителям района Ясенево,
чьи интересы она защищает, буду‑
чи депутатом своего района. И,
конечно же, ее семье.
Она музыкальна и артистична. С
удовольствием поет и дома, и в
любимом коллективе, и на корпо‑
ративных мероприятиях, и на
выпускных балах своих дорогих
дошколят.
Но ее подлинное призвание —
помогать. И она выбрала свою про‑
фессиональную дорогу в этом
направлении. Это — физкультурнооздоровительная программа для
тех, кто в ней нуждается больше
всего — маленькие дети, которые
имеют нарушения опорно-двига‑
тельного аппарата, ЛОР-заболева‑
ния и часто болеют. Благодаря
индивидуальной работе с каждым,
состояние малышей значительно
улучшается, причем настолько, что
многие диагнозы врачи снимают
при поступлении ребят в школу.
Под руководством О. М. Федо‑
ровской детский сад № 1221 стал
поистине уникальным. Сегодня в
нем делятся своим опытом и повы‑
шают квалификацию педагоги
московских садов, так как подразде‑
ление — стажировочная площадка
по теме «Здоровьеформирующие
технологии в ДОУ». Здесь проходят
практику лучшие студенты 5 курса
РГУФК. Детский сад отмечен Дипло‑
мом первой степени Второго Все‑
российского конкурса на лучшую
методическую разработку «Здо‑
ровьеформирующие и здоровье‑
сберегающие технологии в

дошкольных учреждениях», а сама
Ольга Михайловна неоднократно
принимала участие в конференци‑
ях по обмену опытом в нашей стра‑
не и за рубежом.
Для создания методики работы
были проведены комплексные
исследования, на основе которых в
2008 году О. М. Федоровская с бле‑
ском защитила кандидатскую дис‑
сертацию, разработав программу
«Здоровьесберегающие техноло‑
гии оздоровления в детском саду».
Она — автор многочисленных пуб‑
ликаций и соавтор двух книг «Игры,
которые лечат». Эти книги крайне
востребованы, и уже вышло их вто‑
рое издание.
Ольга Михайловна создала уни‑
кальный профессиональный кол‑
лектив, где каждый относится с
любовью к своей работе и всегда
готов поддержать другого советом
и делом. Это более 50‑ти человек
персонала, среди которых высоко‑
квалифицированные специалисты:
воспитатели, педагоги-психологи,
учителя-логопеды, дефектологи,
социальные педагоги, педагоги
дополнительного образования,
воспитатель и инструктор по физ‑
культуре, инструктор ЛФК. Вместе с
молодыми специалистами до сих
пор трудятся те, кто вместе с Ольгой
Михайловной открывал детский
сад. А ему уже 33 года.
Сколько сил и энергии потребо‑
валось ей для создания в детском
саду оздоровительного центра!
Здесь есть галокамера и сауна, бас‑
сейн и гидромассаж, массажный
кабинет, фитобар, ингаляторий,
специально оснащенный зал ЛФК.
На территории детского сада созда‑
ны все условия для двигательной
активности детей: спортивные пло‑
щадки и мини-стадион с современ‑
ным физкультурно-игровым обо‑
рудованием. А еще — уголок леса и

сада, огород, клумбы, где весной
распускаются 250 тюльпанов. Иной
санаторий позавидует такому набо‑
ру кабинетов, оборудованию и тер‑
ритории.
Ольга Михайловна всегда при‑
вносит что‑то новое. Недавние при‑
обретения — магнитные коврики,
тренажеры Агашина и… тактильные
панно, украсившие стены коридо‑
ров, сделанные своими руками. И
каждое помещение, будь то меди‑
цинский кабинет или детская спаль‑
ня, отличает индивидуальный
дизайн, разработанный ею лично,
вносящий особую эстетическую
нотку в уникальную атмосферу
общения педагогов и медицинских
работников с воспитанниками.
В детском саду организованы
новые формы дошкольного обра‑
зования: «Лекотека» и «Служба ран‑
ней помощи» для детей с ограни‑
ченными возможностями здоро‑
вья, не посещающих образователь‑
ные учреждения. Для родителей
детей с ДЦП, болезнью Дауна, аутиз‑
мом эти занятия бесценны. Ведь
здесь малыши получают не только
любовь и заботу, наблюдение и кор‑
рекцию здоровья в индивидуаль‑
ном порядке, более полное психо‑
логическое и физическое развитие,
но и возможность общения друг с
другом. Чего стоят экскурсии в
музеи или совместные чаепития по
пятницам.
По итогам работы 2013 года дет‑
ский сад стал победителем Всерос‑
сийского конкурса «100 лучших
предприятий и организаций Рос‑
сии» и награжден почетным дипло‑
мом в номинации «Лучшее учрежде‑
ние дошкольного образования».
Кубки, грамоты и благодарно‑
сти уже не умещаются в специаль‑
ных шкафах. Ребята — неодно‑
кратные победители различных
конкурсов и спортивных меро‑
приятий самого разного уровня. И
«Малые олимпийские игры» в саду
прошли на «ура»! Тем более что
Ольге Михайловне в составе деле‑
гации от района Ясенево удалось
побывать на Паралимпийских
играх в Сочи.
Как ей хватает времени на
публикации, которых уже боль‑
ше 50‑ти, депутатскую работу,
коллективные будни и праздни‑
ки, отслеживание новых про‑
грамм, решение административ‑
ных вопросов и так далее —
знают только муж, дочь и внук, а
также ее коллеги. Просто она —
счастливый человек. Человек,
которого понимают, любят, и
который умеет любить сам.
По-настоящему. 

Контрактная система:
самая сложная реформа

С 1 января 2014 года в России
заработала новая контрактная
система, которая призвана навести порядок в системе госзакупок и отменить непопулярный
действующий закон. По сути,
речь идет о наборе различных
требований и критериев, которые будут применяться ко всем
заказам на государственном
уровне.
25 сентября в управе района Ясе‑
нево состоялся круглый стол на тему
«Особенности и условия осущест‑
вления закупок товаров, работ, услуг
для государственных и муниципаль‑
ных нужд в соответствии с Феде‑
ральным законом от 05.04.2013 г. №
44‑ФЗ». В работе круглого стола при‑
няли участие главы муниципальных
округов ЮЗАО, советник префекта
ЮЗАО Александр Картышов, началь‑
ник отдела расходов территориаль‑
ных органов власти ФКУ ЮЗАО
города Москвы Ольга Порфирьева,
заведующий сектором по организа‑
ции конкурсных процедур и аукцио‑
нов экономического управления
префектуры ЮЗАО Александр Лих‑
винцев, преподаватель кафедры

профессиональной подготовки и
повышения квалификации государ‑
ственных и муниципальных служа‑
щих Российской экономической
академии имени Г. Плеханова Лилиа‑
на Кобякова, представитель Ассо‑
циации муниципальных образова‑
ний города Москвы Иван Громов,
руководители юридических отделов
муниципальных округов Юго-За‑
падного административного округа
г. Москвы.
На круглом столе были заслуша‑
ны и обсуждены доклады участни‑
ков. Большое внимание участники
круглого стола уделили вопросам
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятель‑
ности аппарата (администрации)
муниципального округа на очеред‑
ной финансовый год и плановый
период в соответствии с Постанов‑
лением Правительства РФ №1043 от
21.10.2013 и ст.17 № 44‑ФЗ. Были
рассмотрены особенности состав‑
ления и размещения планов-графи‑
ков заказов аппарата (администра‑
ции) муниципального округа на
2015 год; внесение изменений в
план-график, а также особенности
процедуры приемки результатов
исполнения контракта; создание
приемочной комиссии. Обсужда‑
лись вопросы обоснования закупок,
создания приемочных комиссий и
нормативные правовые акты в раз‑
витие Закона № 44‑ФЗ «О контракт‑
ной системе».
По окончании круглого стола
участники посетили новый храм
Покрова Пресвятой Богородицы в
Ясеневе. 
Пресс-служба
аппарата СД МО Ясенево

Информация

Муниципальные услуги
Сведения о документах, подлежащих предоставлению заявителем для получения муниципальной услуги
Муниципальная услуга «Регистра‑
ция трудовых договоров, заключаемых
работодателями — физическими лица‑
ми, не являющимися индивидуальны‑
ми предпринимателями, с работника‑
ми, регистрации факта прекращения
трудового договора «для регистрации
трудового договора»:

а) запрос, оформленный на
бумажном носителе в соответствии с
приложением 1 к Административно‑
му регламенту;
б) документ, удостоверяющий
личность заявителя;
в) документ, подтверждающий место
жительства на территории муниципаль‑
ного образования (если сведения о
месте жительства отсутствуют в доку‑
менте, удостоверяющем личность);
г) два экземпляра трудовых
договора (каждый экземпляр дол‑

жен быть пронумерован, прошит и
заверен подписью заявителя на
прошивке);
д) документ, подтверждающий пол‑
номочия представителя заявителя.
Для регистрации факта прекра‑
щения трудового договора:
а) запрос, оформленный на
бумажном носителе в соответствии
с приложением 2 или 3 к Админист‑
ративному регламенту;
б) документ, удостоверяющий
личность заявителя;
в) два экземпляра трудовых
договора (ранее зарегистрирован‑
ных в муниципалитете), если

заявителем выступает работода‑
тель, один экземпляр — если заяви‑
телем выступает работник;
г) копии документов, подтвер‑
ждающих смерть работодателя или
отсутствие сведений о месте его пре‑
бывания в течение двух месяцев, если
заявителем выступает работник;
д) документ, подтверждающий пол‑
номочия представителя заявителя.
Муниципальная услуга у «Регист‑
рация уставов территориального
общественного самоуправления».
(ТОС) для регистрации устава ТОС:
а) запрос, оформленный на
бумажном носителе в соответ‑

ствии с приложением 1 к Админи‑
стративному регламенту;
б) документ, удостоверяющий
личность заявителя;
в) устав ТОС прошитый, прону‑
мерованный и заверенный подпи‑
сью председателя ТОС, в двух экзем‑
плярах, а также в электронном виде;
г) копия протокола собрания
(конференции) граждан, на кото‑
ром был принят устав ТОС (копия
протокола прошивается, пронуме‑
ровывается и заверяется подписью
председателя ТОС);
д) копия протокола собрания
(конференции) граждан, на кото‑

Наша гордость

Муниципальный вестник
Почетный житель района
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Никто не забыт

Валерий Смирнов:
«Ясенево – один
из лучших районов
Москвы»

Валерию Петровичу Смирнову решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ясенево в городе
Москве от 26.09.2006 № 8—2 / 2
присвоено почетное звание
«Почетный житель муниципального образования Ясенево в городе Москве» за личную деятельность, направленную на пользу муниципального образования, обеспечение его благополучия и
процветания.
Совсем скоро район Ясенево
отметит свой очередной день
рождения, а значит, есть повод

исполкома. Тогда очень остро
стояли вопросы благоустройства
и развития дорожной сети.
Помню, как к нам приехал пер‑
вый секретарь горкома партии
Виктор Васильевич Гришин, мы
всю ночь готовили постановле‑
ние исполкома Моссовета о раз‑
витии района. После этого в Ясе‑
неве стали усиленно строиться
магазины, поликлиники, школы,
дороги. При мне построили 15
школ, 27 садов, 5 универсамов,
кинотеатр «Ханой», две АТС,
несколько взрослых и детских
поликлиник.
— За время вашей работы
все объекты, которые планировались, были построены?

Мне всегда хотелось, чтобы жизнь
в районе стала максимально комфортной,
чтобы жители гордились своим районом,
любили его. Мне очень нравиться Ясенево.

Беседовал Дмитрий Калмыков

Приложение к районной газете «Ясенево»
№ 5 (160) сентябрь 2014 г.

вспомнить, как все начиналось.
Как строились дома, школы, дет‑
ские сады, магазины. И расска‑
жет об этом внештатный помощ‑
ник префекта ЮЗАО г. Москвы
Валерий Петрович Смирнов.
Именно он несколько десятков
лет назад курировал строитель‑
ство в нашем районе.
— Валерий
Петрович,
давайте вспомним 70‑е годы
прошлого века. Каким был
район?
— Я знаю Ясенево с 1976 года,
когда работал заместителем
председателя Черемушкинского

ром был избран председатель ТОС
(копия протокола прошивается,
пронумеровывается и заверяется
подписью председателя ТОС);
е) документ, подтверждающий пол‑
номочия представителя заявителя.
Для регистрации изменений в
устав ТОС:
а) запрос, оформленный на
бумажном носителе в соответствии
с приложением 2 к Административ‑
ному регламенту;
б) документ, удостоверяющий
личность заявителя;
в) устав ТОС, зарегистрирован‑
ный в муниципалитете;

— Пожалуй, что да. В то время
в Ясеневе катастрофически не
хватало школ и детских садов.
Дети учились в две, а иногда и в
три смены, и многие жители
возили своих детей в соседние
районы. А если учесть, что в то
время не было метро, то можно
представить себе, с какими про‑
блемами сталкивались ясеневцы.
Ну, а когда оно открылось, то
стало
совсем
комфортно.
Помню, когда прокладывали
метро, то метростроевцы по
нашей просьбе соорудили для
лыжников горку. И спустя много

г) решение собрания (конферен‑
ции) граждан о внесении измене‑
ний в устав ТОС прошитое, прону‑
мерованное и заверенное подписью
председателя ТОС, в двух экземпля‑
рах, а также в электронном виде;
д) копия протокола собрания
(конференции) граждан, на кото‑
ром было принято указанное реше‑
ние (копия протокола прошивается,
пронумеровывается и заверяется
подписью председателя ТОС);
е) копия протокола собрания
(конференции) граждан, на кото‑
ром был избран председатель ТОС
(копия протокола прошивается,

лет она пользуется популярно‑
стью не только у многих жителей
ЮЗАО, но и у всех москвичей.
— Валерий Петрович, вы
всю жизнь занимались
строительством. Чем сегодняшняя стройка отличается
от стройки прошлых лет?
— Самое главное то, что
раньше квартиры после прием‑
ки госкомиссии заселялись
через месяц, а сейчас гораздо
позже. Ведь многое коммерче‑
ское жилье идет без отделки.
Новоселам приходится многие
месяцы делать ремонт, приво‑
дить квартиры в порядок. Но,
думаю, что этот вопрос со вре‑
менем решится. Впрочем, под
моим началом больше строи‑
лись социальные объекты,
поэтому мне ближе школы,
сады, поликлиники.
— А чего сегодня, на ваш
взгляд, не хватает району?
Какие есть проблемы?
— Я часто бываю в Ясеневе, и,
по‑моему, серьезных проблем в
районе сегодня нет. Мне нравит‑
ся, что убрали все ракушки, и
дворы стали смотреться лучше.
Правда, машин в них слишком
много, но дефицит стоянок —
проблема всей Москвы… На мой
взгляд, плохо осваивается пром‑
зона. В ней есть ряд предприя‑
тий, которые не связаны с жиз‑
нью района. Огорчает усадьба
Ясенево, которая является феде‑
ральной собственностью. Рабо‑
ты по ее восстановлению то
ведутся, то останавливаются. Но
надеюсь, что рано или поздно ее
приведут в порядок.
— Вы являетесь почетным
жителем района Ясенево
(удостоверение № 2). Что для
вас значит это звание?
— Приятно, что жители райо‑
на и руководство высоко оцени‑
ли мою работу. Я вложил в нее
всю душу и даже здоровье. Мне
всегда хотелось, чтобы жизнь в
районе была максимально ком‑
фортной, чтобы жители горди‑
лись своим районом, любили
его. Мне очень нравится Ясенево.
По моему мнению, это один из
лучших районов Москвы. Посмо‑
трите на лесные массивы, на
зелень, на то, какое здесь благо‑
устройство. И всем ясеневцам
желаю здоровья, чтобы не оста‑
вались равнодушными к своему
району, берегли его… 

пронумеровывается и заверяется
подписью председателя ТОС).
ж) документ, подтверждающий
полномочия представителя заявителя.
Предоставление муниципальных
услуг организуется юрисконсультом
в часы приема населения. 
Подробная информация
о предоставлении
муниципальных услуг
размещена на Официальном сайте органов местного
самоуправления
муниципального округа
Ясенево
moyasenevo.ru

Ветеранов наградили
медалями за освобождение
Белоруссии
5 сентября в районе Ясенево
состоялось награждение ветеранов Великой Отечественной
войны юбилейными медалями
«70 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков».
Этой медалью, учрежденной
указом президента Республики
Беларусь Александра Лукашенко,
награждаются не только граждане
Белоруссии, но и иностранные гра‑
ждане, непосредственно прини‑
мавшие участие в боевых действи‑
ях за освобождение Белоруссии, а
также участники партизанского и
подпольного движения в Белорус‑
сии в период Великой Отечествен‑
ной войны.

Ровно 70 лет назад произошло
событие, ставшее одним из ключевых в
борьбе с фашистскими захватчиками: в
результате операции «Багратион» груп‑
па армий «Центр» была разгромлена.
В церемонии награждения при‑
няли участие глава управы района
Ясенево Михаил Селезнев и глава
муниципального округа Ясенево
Ирина Гришина. Они поздравили
фронтовиков, пожелали им крепко‑
го здоровья и бодрости духа, вручи‑
ли подарки и букеты цветов.
Сегодня в Ясеневе проживает 40
защитников Белоруссии. К сожале‑
нию, по разным причинам не все
ветераны смогли прийти на торже‑
ственное вручение медалей. Сотруд‑
ники администрации района
поздравят их на дому. 

Благоустройство

Депутаты сдали —
жители приняли
6 сентября жителей Ясенево ожидало сразу два приятных сюрприза:
открытие благоустроенной пешеходной зоны на улице Инессы
Арманд (ул. Инессы Арманд, д. 4) и народного парка (пр-д Карамзина,
д. 13, корп. 1), которые появились благодаря решению Совета депутатов о включении данных объектов в план благоустройства на 2014 год
и сразу же стали любимыми культурными центрами ясеневцев.
Красную ленточку перерезали глава управы района Ясенево Михаил Селезнев и депутаты Совета депутатов Екатерина Кеворкова и
Едита Нестерова. 

Дата
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День города

«Столицу празднуя и чествуя»
6 и 7 сентября Москва
отметила
очередной
День города. С раннего
утра на улице звучала
веселая музыка, были
развешены флаги, баннеры и шары. Светило
солнце, улыбались прохожие, настроение у всех
замечательное.

Ольга Грекова

День рождения Москвы — празд‑
ник, который с каждым годом стано‑
вится все популярнее, его уже ждут
почти как Новый год. Наверное, в

известной степени это правильно,
потому что осенью действительно
начинается новый год — учебный и
трудовой, отпускники возвращаются
домой и с новыми силами берутся за
дела. Но перед началом долгих тру‑
довых будней так хорошо сделать
еще один праздничный вдох и весе‑
ло отметить день рождения родного
города.

Праздничные мероприятия
прошли на дворовой площадке по
адресу пр-д Одоевского, д. 3, корп.7.,
которая была отремонтирована и
благоустроена в прошлом году, а
также на районной площадке около
станции метро «Ясенево» (между
улицами Тарусская и Ясногорская).
За выступлениями различных
танцевальных и самодеятельных

коллективов наблюдали сотни
зрителей самых разных возра‑
стов, а всех гостей развлекали
аниматоры и артисты музыкаль‑
ного жанра. Весело было всем —
и взрослым, и детям. Все те, кто
пришли на праздник: семьи с
детьми, компании друзей и прия‑
телей нашли развлечения и
отдых по душе. 

Военная служба

Осенний призыв в армию
Президент России Владимир
Путин подписал указ об осеннем призыве, в соответствии с
которым Вооруженные Силы
РФ пополнят 154,1 тысячи человек, документ размещен 30 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

В муниципальном округе Ясене‑
во на военную службу будут призва‑
ны 110 призывников.
Гражданам, которым испол‑
нилось 18 лет и обучающимся в
образовательном учреждении,
необходимо до 1 октября 2014 г.
представить справку в отдел
военного комиссариата по

Черемушкинскому району для
получения отсрочки от службы в
армии.
Примечание: сведения обяза‑
ны подавать педагоги — органи‑
заторы образовательных учре‑
ждений.
Наш адрес: 119333, г. Москва,
ул. Вавилова, д. 44, корп. 1.

Отдел военного комиссариа‑
та по Черемушкинскому райо‑
ну ЮЗАО напоминает, что
ведется подготовка к очередно‑
му набору в военные учебные
заведения на 2015—2016 учеб‑
ный год.
Министерство обороны Рос‑
сийской Федерации предостав‑

ляет вам возможность получить
бесплатное высшее образова‑
ние в различных военных вузах
с последующим прохождением
военной службы по контракту.
После окончания присваивается
звание «лейтенант».
Специальность: военная и гра‑
жданская. 

Юлия Литвинова
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В фокусе

Проект

Мэрия Москвы
и Яндекс договорились
об интеграции своих
приложений

Анастасия Ракова:
новые возможности
на портале «Наш город»
Московский портал «Наш
город» теперь поможет жителям столицы решить еще ряд
важных проблем. Об этом
23 сентября на пресс-конференции в Информационном
центре Правительства Москвы
сообщила заместитель мэра
Москвы, руководитель аппарата мэра и Правительства
Москвы Анастасия Ракова.
«В 2011 году жители города
могли оставить сообщения на пор‑
тале по 12 темам. К 2014 году коли‑
чество проблемных тем, открытых
на портале, превысило 150. А в бли‑
жайшие месяцы мы откроем еще
несколько проблемных тем, кото‑
рые будут вестись на портале «Наш
город», — отметила Анастасия
Ракова. По ее словам, за три года,
которые прошли с момента созда‑
ния портала «Наш город», происхо‑
дило его постоянное развитие:
менялся дизайн, добавлялись
новые темы, размещалась новая
полезная для каждого жителя
информация, появлялся новый
функционал. «Сегодня с уверенно‑
стью можно сказать, что портал
«Наш город» «состоялся». По дан‑
ным социологических опросов,
60% москвичей знают о существо‑
вании портала. На данный момент
у нас на портале зарегистрировано
около 350 москвичей. Средний
срок отработки обращений на
портал — 8 дней, а на практике —
это всего 4 дня», — сказала Анаста‑
сия Ракова. Заместитель мэра также
подчеркнула, что в этом году на
портале был введен ряд важных
изменений и обновлен дизайн.
«Многие из нововведений были
сделаны по пожеланиям жителей,
высказанным в ходе прошедшего в
начале года краудсорсинг-проекта,
посвященного улучшению работы
портала», — подчеркнула Анаста‑
сия Ракова. Заместитель мэра также
рассказала о том, что в сентябре на
портале открылись две новые
темы, связанные с нарушениями в
сфере торговли — это продажа

просроченных товаров и наруше‑
ние санитарных требований. Отве‑
ты на сообщения жителей об этих
проблемах будет готовить Управ‑
ление Роспотребнадзора по Моск‑
ве, с которым Правительством
Москвы было заключено специаль‑
ное соглашение. «Основной
вопрос для нас — открытие новых
тем. Это привлекает внимание и к
порталу, и создает дополнительные
инструменты для решения насущ‑
ных вопросов граждан. Когда мы
решаем, какую тему открывать на
портале, мы в первую очередь
руководствуемся тем, что мы дол‑
жны максимально удовлетворить
насущные потребности граждан.
Мы не можем себе позволить не
ответить на вопросы жителей, даже
если данный вопрос не находится в
области компетенции властей
Москвы, либо органов местного
самоуправления. Поэтому мы нача‑
ли совместные проекты с феде‑
ральными структурами. Первый
опыт совместного сотрудничества
у нас был с Федеральной миграци‑
онной службой, который успешно
отработал. Сегодня мы предлагаем
открыть новые темы, которые
непосредственно будет отрабаты‑
вать исключительно федеральная
структура — Роспотребнадзор», —
заявила Анастасия Ракова. — Мэр
Москвы сегодня подписал согла‑
шение с руководителем федераль‑
ной службы Роспотребнадзора о
том, что инфраструктурой нашего
портала будут пользоваться феде‑

ральные структуры. Они будут
непосредственно получать жалобы
и будут их отрабатывать и результа‑
ты размещать на портале. У нас уже
открылось 10 тем по вопросам Рос‑
потребнадзора. Учитывая, что в
данном случае мы ограничены
нормами федерального законода‑
тельства, срок отработки обраще‑
ний будет до 30 дней, немножко
больше, чем был». Особо Анастасия
Ракова подчеркнула, что работать с
жалобами федеральное ведомство
будет по московским правилам.
«Это первое соглашение подобно‑
го рода, в соответствии с которым
федеральный орган власти будет
отвечать на жалобы москвичей по
правилам и процедурам, предусмо‑
тренным на портале», — сказала
Анастасия Ракова. В свою очередь,
руководитель Управления Феде‑
ральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу
Москве Елена Андреева отметила,
что «в отношении портала «Наш
город» у нас появилось два новых
блока. Первый блок — это санитар‑
ное содержание холодильных
установок, контрольных площа‑
док, торговых помещений, нали‑
чие грызунов, а второй — это реа‑
лизация просроченных товаров».
По ее словам, на данный момент, на
портал по теме реализации про‑
сроченных товаров и нарушения
санитарных условий было подано
123 обращения от 13 пользовате‑
лей. «Портал «Наш город» — пре‑
красная площадка для решения
городских проблем, связанных со
сферой торговли в том числе, так
как у всех москвичей будет возмож‑
ность смотреть, в каких округах
зафиксировано большое количе‑
ство санитарных нарушений, и
выбирать магазин, исходя из пре‑
доставленной информации, а мы в
свою очередь, будем видеть про‑
блемные точки, на которые нужно
обратить внимание и максимально
быстро реагировать, решать теку‑
щую проблему», — заключила
Елена Андреева. 

Контроль качества

На портале «Наш город» создадут карту нарушений
Теперь москвичи смогут пожаловаться на нарушения в магазинах через портал «Наш город».
Об этом сообщил мэр Москвы
Сергей Собянин после подписания соглашения с Роспотребнадзором.
«Включение в эту систему работы
портала «Наш город» — прием жалоб,
контроль, мониторинг их исполне‑
ния — я думаю, не решит, но по крайней
мере, в значительной мере будет спо‑
собствовать наведению порядка в этой
сфере», — сказал градоначальник.
С помощью портала жители
столицы смогут сообщать о нару‑
шениях санитарных норм, правил
и продаже просроченных това‑

ров. Ответы на сообщения, про‑
верки по которым будет прово‑
дить Роспотребнадзор, будут
готовиться в течение 30 дней. На
портале «Наш город» также созда‑
дут карту нарушений, где будут
отмечены магазины, где продают‑
ся просроченные товары и нару‑
шаются санитарные правила.
Сергей Собянин также напо‑
мнил, что портал «Наш город»
активно принимает жалобы и пред‑
ложения граждан по самым разным
проблемам. «И сегодня таких про‑
блем, на которые можно пожало‑
ваться, около 150 — и каждый день
поступает порядка 2 тысяч жалоб,
что в разы выше тех жалоб, что
поступают в письменном виде. Этот

набор жалоб и предложений охва‑
тывает работу городских служб,
жилищно-коммунальных, транс‑
портных и других», — подчеркнул
мэр. Портал «Наш город» создан
Правительством Москвы осенью
2011 года. Сайт дает москвичам воз‑
можность контролировать каче‑
ство городского благоустройства,
содержания дорог, парков, работу
поликлиник, общественного транс‑
порта. За сутки при помощи порта‑
ла москвичи сообщают более чем о
850 проблемах в сфере городского
хозяйства. Ответ органов власти на
сообщения жителей должен быть
дан в течение восьми дней. 
Соб. инф.

ЭТО ВАЖНО

Присяжные заседатели
В соответствии с Постановлени‑
ем Правительства Москвы от 28 авгу‑
ста 2012 года N 437‑ПП «О составле‑
нии в городе Москве общих и запас‑
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ных списков кандидатов в присяж‑
ные заседатели на 2013—2016 годы
для Московского городского суда,
Московского окружного военного

суда и Третьего окружного военного
суда» в управе района Ясенево до
1 ноября проводится работа по фор‑
мированию списков кандидатов. 

Окончание. Начало на стр. 1
«Мы давно и плодотворно взаи‑
модействуем
с
компанией
«Яндекс», смотрим и оцениваем
позитивно ее работу по созданию
специальных сервисов по оказа‑
нию услуг гражданам. Москва
также за последние годы совер‑
шила некий прорыв в информа‑
ционных технологиях. Сегодня на
портале госуслуг зарегистрирова‑
но более трех миллионов москви‑
чей, то есть практически каждая
семья в Москве имеет возмож‑
ность и доступ для получения
услуг в электронном виде. Кроме
того, мы имеем сотни тысяч поль‑
зователей «Нашего города»,
«Активного гражданина» и ряда
других электронных сервисов», —
отметил Сергей Собянин.
В свою очередь, генеральный
директор компании «Яндекс» Арка‑
дий Волож отметил, что подписание
Соглашения — это историческое
событие. «Москва открывает свои
данные компаниям, которые могут
доносить их до населения», — доба‑
вил он.
В частности, Правительство
Москвы предоставит «Яндексу»
сведения о запланированных
дорожных работах и перекрыти‑
ях, а также о перемещениях город‑
ского общественного транспорта.
Аналитические данные «Яндекс.
Карт» помогут городским властям
точнее настроить динамическую

транспортную модель Москвы, а
балльная система оценки дорож‑
ной ситуации, разработанная
компанией, будет использоваться
на уличных экранах Центра орга‑
низации дорожного движения
(ЦОДД).
Как заявил Сергей Собянин,
стороны договорились об инте‑
грации популярных городских
электронных услуг и сервиса
«Яндекс. Город». Москвичи смогут
записаться на прием к врачу, полу‑
чение водительских прав или
оплатить парковку, а также вос‑
пользоваться другими сервисами
московского портала государ‑
ственных услуг (pgu.mos.ru).
Кроме того, будет проведена
интеграция городской системы
регистрации начислений и плате‑
жей и сервиса «Яндекс.Деньги».
Стороны будут развивать сотруд‑
ничество в области информирова‑
ния москвичей о важнейших собы‑
тиях в городе. Для этого к поисково‑
му агрегатору «Яндекс.Новости»
будет подключено около 200 инфор‑
мационных лент московских орга‑
нов власти.
Ожидается, что это позволит
Правительству Москвы улучшить
качество сервисов для повсе‑
дневной жизни горожан и сокра‑
тить расходы на разработку соб‑
ственных
информационных
ресурсов. 
Лариса Шевелева

Публичные слушания

Оповещение о проведении
публичных слушаний
На публичные
представляются:

слушания

Проект № 1: В районе Ясенево
проект межевания квартала, ограни‑
ченного: Новоясеневским пр-том,
границей территории природного
парка «Битцевский лес», ул. Голубин‑
ской, ул. Паустовского;
Проект № 2: В районе Ясенево
проект градостроительного плана
земельного участка по адресу: ул.
Айвазовского, вл. 7, стр. 1, для разме‑
щения автомойки.
Информационные материалы по
теме публичных слушаний в районе

Ясенево по проектам №1 и №2
будут представлены на экспозиции
с 7 по 13 октября 2014 г. по адресу:
ул. Паустовского, д. 8, корп. 1 в поме‑
щении управы района Ясенево.
Часы работы экспозиций: в
рабочие дни — с 12.00 до 20.00, в
субботу и воскресенье — с 10.00 до
15.00, на выставках проводятся
консультации по теме публичных
слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся в
19.00.
Время начала регистрации
участников — 18.00.

№ проекта

Дата проведения

Адрес собрания

Проект № 1

21 октября 2014 г.

Литовский б-р, д. 17,
корп. 4, ГБОУ СОШ
№794

Проект № 2

22 октября 2014 г.

Литовский б-р, д. 11,
корп. 6, ГБОУ СОШ
№1694

Городская среда
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Территория

многая лета
Администрация района Ясенево
сердечно поздравляет жителей района, родившихся в сентябре

В Ясеневе торжественно
открылись пешеходная
зона и народный парк

С 95-летием:
Авдеева Ивана Филипповича
Ефимову Елизавету Васильевну
Тюленеву Надежду Александровну
С 90-летием:
Денисову Степаниду Митрофановну
Дунаевского Сергея Парфирьевича

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.

Инна Александрова

6 сентября в рамках
празднования Дня города в районе Ясенево
состоялось торжественное открытие благоустроенной пешеходной
зоны на улице Инессы
Арманд.
Церемония открытия еще
только готовилась, а в зоне
отдыха уже было полно отды‑
хающих местных жителей. Осо‑
бенно много пришло людей
старшего поколения, детей раз‑
личных возрастов и молодых
мам с малышами.
Красную ленточку перерезали
глава управы района Ясенево
Михаил Селезнев и депутат Сове‑
та депутатов Екатерина Кеворко‑
ва, и начались народные гулянья.
Ясеневцев развлекали профес‑
сиональные и самодеятельные
артисты.
Еще недавно эта довольно
большая территория представля‑
ла собой заурядный городской
сквер. Теперь здесь созданы заме‑
чательные условия для приятного
проведения времени на свежем
воздухе и в природной среде. Всю
пешеходную зону пронизывает
уютная тропиночная сеть с пли‑
точным покрытием. Вдоль всего
маршрута установлены лавочки,
уложены оригинальные декора‑
тивные камни, организовано
хорошее освещение.
Пешеходная зона преобрази‑
ла территорию района. Настоя‑
щим украшением стали беседки
с кариатидами из светлого гра‑
нита.
Глава управы Михаил Селез‑
нев, депутат Мосгордумы Алек‑
сандр Семенников и глава

что? где? когда?

Администрация района приглашает
всех жителей на мероприятия
«КЦ «Вдохновение»,
Литовский б-р, д. 7
4 октября
20.00 — Музыкально-поэтическая
программа «Ночная серенада» в
«Ночь музыки» совместно с ГБУК г.
Москвы «Москонцерт». По оконча‑
нии выступление участницы про‑
граммы «Голос» певицы АСЕТ.
7 октября
16.00 — Патриотический клуб
«Форпост».
14 октября
16.00 — Литературно-музыкальная
гостиная «Зеленая лампа».
10 октября
16.00 — Проект «Ночь PRO ART».
муниципального округа Ясене‑
во Ирина Гришина от души
поблагодарили сотрудников
районных служб за участие в
обустройстве
пешеходной
зоны и вручили им Почетные
грамоты и подарки.
И еще один подарок ждал в этот
день жителей Ясенева — открытие
народного парка (между ул. Инес‑
сы Арманд пр. Карамзина 13,
корп. 1). Работы по этому объекту
выполнялись очень быстро. Сей‑
час здесь очень красиво. Удобный
деревянный настил, лестницы,
вокруг много зелени…

Инициаторами его создания
выступили сами жители райо‑
на, им очень хотелось иметь
благоустроенное место для
отдыха. Их инициатива была
поддержана местной админи‑
страцией.
При большом стечении публи‑
ки торжественно была перереза‑
на красная ленточка и гости
вошли в парк.
Вот так из заброшенного и
неосвещенного пустыря депута‑
ты, жители и исполнительная
власть смогли сделать красивое
место для отдыха. 

С праздником, Москва!

На сцену вышли официальные
лица. Много теплых слов и пожела‑

ГАЗЕТА

УПРАВЫ
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ний Михаил Селезнев, глава муни‑
ципального округа Ясенево Ирина
Гришина и депутат Московской
городской думы Александр Семен‑
ников. После торжественной части
началась праздничная программа,
подготовленная лучшими творче‑
скими коллективами района. Она
была настолько разнообразной и
насыщенной, что каждый, кто при‑
шел сюда, стал, так или иначе,
участником этого грандиозного

Главный редактор
Ирина СМИРНОВА
Редакционный совет:
Л.М. Гришакова, В.В. Анненков.
Литературное редактирование
и корректура: Мария САМАРИНА.

21 октября
16.00 — Клуб любителей поэзии
«Встреча».
22 октября
18.30 — Просветительский проект
«Азбука нравственности и духов‑
ной культуры. Беседы с архиман‑
дритом Мелхиседеком.
ДШИ №11,
ул. Паустовского, д. 5, корп. 3
1 октября
16.00 — Мероприятие ко Дню стар‑
шего поколения
«Музыка на всю жизнь».
4 октября
19.00 — Городская акция «Ночь
музыки — 2014».

День города

Широко и красиво отметили
ясневцы День рождения любимого города. Кульминацией
стала программа «Город самый
главный, город дорогой!», которая 7 сентября прошла на главной площадке района у станции
метро «Ясенево» между ул. Тарусская и Ясногорская.

Калинина Виктора Васильевича
Кунцевич Анну Григорьевну
Серегина Виктора Ивановича
Сингаевского Николая Антоновича
Степанову Зинаиду Николаевну
Сунгурову Раису Игнатьевну
Шахрамова Михаила Ивановича
Эльдяеву Марию Михайловну

шоу. Кто то подпевал, кто то под‑
танцовывал.
Среди гостей были супружеские
пары, которые накануне дня города
отметили золотой юбилей, молодые
супруги, которые сыграли свадьбу
буквально перед праздником, и
семьи, в которых совсем недавно
родились малыши. От управы райо‑
на им были торжественно вручены
цветы и подарки.
Концертная программа была очень
насыщенной и интересной, полной
сюрпризов и неожиданностей.
В этот день ясеневцев приехала
поздравить певица Анастасия.
Несмотря на то, что она редко раду‑
ет своих поклонников новыми хита‑
ми, клипами и выступлениями, зри‑
тели встретили ее с восторгом
Судя по царящему на площадке
веселому настроению, по громким и
горячим аплодисментам, день
рождения города удался на славу! 
Инна Александрова
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6 октября
11.00 — «Пленэрная практика». Выстав‑
ка работ учащихся ИЗО-отделения.
9 октября
18.30 — Юбилейный концерт пре‑
подавателя М. В. Гуржебекья.
11 октября
18.00 — Вокальный концерт моло‑
дых исполнителей.
29 октября
18.00 — Концерт студентов класса
заслуженной артистки РФ, профес‑
сора Н. В. Пустовой.

17 октября
11.00 — «Улочки-шкатулочки…» —
старые улицы Москвы.
Детская библиотека № 9,
ул. Тарусская, д. 14, корп. 2
16 октября
14.00 — «И он решился начертать
времен былых простую повесть».
200 лет М. Ю. Лермонтову.
17 октября
11.30 — «Космические приключения
Кира Булычева». Литературная игра.
ГБУ ЦСД «Атлант»,
Литовский б-р, д. 11, корп. 2
20—31 октября
Выставка рисунков «Краски осени».
ГБУ ТЦСО № 27 «Ясенево»,
Ул. Голубинская, 32—2
2 октября
12.00 — Соревнования по дартс
среди пенсионеров и лиц с ОФВ в
рамках спартакиады «Спортивное
долголетие».
15.00 — «Ах, этот возраст золо‑
той!»- концерт ко Дню пожилого
человека. Танцпол для всех желаю‑
щих, чаепитие, поздравления
семейных пар.
20 октября
12.00 — Соревнования по шахма‑
там среди пенсионеров и лиц с
ОФВ в рамках Спартакиады «Спор‑
тивное долголетие.
ГБОУ ЦППРиК «Ясенево,
Новоясеневский пр-т, д. 12, корп. 2
6 октября
13.00 — Праздничная программа «Ува‑
жаем!» Ко Дню пожилого человека.
ГБОУ ЦВР «Ясенево»,
пр-д Карамзина, д. 9, корп. 2
28 октября
16.00 — Праздничное мероприя‑
тие «ЦВР «Ясенево» 30 лет».
ГБУЦДС «СОЦ-ИН»,
Литовский бульвар, д. 1

30 октября
17.00 — Концерт ко Дню народно‑
го единства.

6 октября
14.45 — Мастер-класс «Осенние
листья» — картины, нарисованные
с помощью листьев.

Библиотека-МЦ № 26д,
ул. Паустовского, д. 2 / 34

ГБУЦДС «СОЦ-ИН»,
ул. Голубинская, 7—2

10 октября
11.00 — «Путешествие к чудесам
Света». Библиотечные посиделки.

7 октября
18.00 — Конкурс на лучшее стихо‑
творение «Воспоминание о лете».
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