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ГАЗЕТА

УПРАВЫ
Выходит ежемесячно

Сегодня Ясенево — это неповторимый,
динамично развивающийся, современный и
перспективный район. С каждым годом он
становится более красивым и
благоустроенным.
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Крупным планом

коротко о главном
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Ясеневу–38!

Бесплатная газета

До конца 2014 года на территории
в ТиНАО планируется ввести
в эксплуатацию около 860 тысяч
квадратных метров нежилой
недвижимости, обеспечивающих
население рабочими местами.

«Новая Москва»: итоги и перспективы
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В фокусе
Ровно четыре года назад Сергей
Собянин стал мэром Москвы.
Разумеется, четыре года — это не тот
срок, за который можно организовать
город без проблем и сложностей.
Однако очертания обновленной
Москвы уже четко видны.

Четыре года Сергея Собянина

С днем рождения,
Ясенево!

Ирина Владимирова

Ясенево повзрослело еще на год. 13 ноября мы будем
праздновать его 38-летие.
История нашего района тесно переплетается с историческими событиями и именами знаменитых людей.
На протяжении трех столетий им владели Иван IV
Грозный, Федор Иоаннович, Борис Годунов, Михаил
Федорович, Алексей Михайлович и Петр I. Окруженное густыми лесами, Ясенево было удобным местом
для царской охоты…
Сегодня — это неповторимый,
динамично
развивающийся,
самый современный и перспективный район. С каждым годом
он становится более красивым и
благоустроенным. Ухоженные
газоны, роскошные клумбы и цветущие кустарники радуют жителей и гостей Ясенева.
В этом году открылись новые
места отдыха для жителей,
например, пешеходная зона (ул.
Инессы Арманд). 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. Всю пешеходную зону пронизывает уютная тропиночная сеть с плиточным покрытием. Вдоль всего
маршрута установлены лавочки,
уложены оригинальные декоративные камни, организовано
хорошее освещение. Пешеходная зона преобразила территорию района. Настоящим украшением стали беседки с кариатидами из светлого гранита.
Эта аллея была заложена еще
князем Сергеем Ивановичем Гагариным и вела из дворянской

усадьбы Ясенево на юг, к обсаженной березами «овальной площадке», что возле старого Большого
пруда на речке Битце (за МКАД). С
этой площадки далее шла березовая аллея в усадьбу Знаменское
Садки князей Трубецких.
В выходные и праздничные
дни сюда приходят целыми семьями.
Еще одно место для отдыха,
которое сразу полюбили жители — это народный парк (между
ул. Инессы Арманд, пр. Карамзина, 13, корп. 1). Работы по этому
объекту выполнялись быстро.
Сейчас здесь очень красиво.
Удобный деревянный настил,
лестницы, вокруг много зелени…
Инициаторами его создания
выступили сами жители района,
им очень хотелось иметь благоустроенное место для отдыха. Их
инициатива была поддержана
местной администрацией. Самое
главное, что в нашем районе
живут и работают замечательные люди, которые могут творить добро и красоту! 
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ГКУ «ИС» информирует
ГКУ «ИС района Ясенево»
информирует о повышении цен и
тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 01.11.2014 г. на
основании Постановления
Правительства Москвы от
26.11.2013 г. № 748-ПП.

Повышение цен и тарифов на ЖКУ
День открытых дверей

Люди пожилые — сердцем молодые
5 октября в ТЦСО № 27 «Ясенево»
состоялся День открытых дверей —
настоящий праздник для жителей
района, когда они могли ознакомиться с работой Центра, с услугами, оказываемыми пенсионерам,
инвалидам и семьям с детьми.
В этот день в здесь можно было получить консультации по вопросам социальной защиты населения. Сотрудники
Центра познакомили собравшихся с
работой всех отделений.

День открытых дверей получил
широкий отклик в районе. В мероприятиях приняли участие более
300 человек.
Это мероприятие проводилось, прежде всего для того, чтобы пенсионеры
не чувствовали себя одинокими. Ведь в
их глазах еще так много энергии, а в
душе огромное желание — продолжать
жить. И жить интересно! 
Ольга Грекова

Объявление

Встреча главы управы с населением
19 ноября 2014 года в 19.00
Темы: 1. «О системе профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав на территории района Ясенево».
2. «О военном призыве граждан, не пребывающих в запасе».
Адрес: ГБОУ СОШ1694 «Ясенево (бывш. ГБОУ СОШ № 693),
Соловьиный проезд, д. 4, корп. 3.

Телефон справочноинформационной службы района: 8-495-4222644

ЯСЕНЕВО
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Поздравления
ного единства желаем вам, дорогие
друзья, здоровья, благополучия,
уверенности в завтрашнем дне,
успехов в добрых делах на благо
Отечества!

Дорогие ясеневцы!
4 ноября мы отмечаем День
народного единства. За этим
праздником, появившимся в календаре значимых для нашей страны
дат, большая история. Его корни
уходят в далекое прошлое — в
1612 год, когда русский народ, объединившись, под руководством
Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободил Москву от польских интервентов и положил
конец Смутному времени. Граждане страны, независимо от происхождения, социального положения и вероисповедания, проявили
тогда единую волю и единую силу
духа ради великой цели — спасения государства российского, сбережения родной земли, сохранения ее несметных природных
богатств. Этот праздник — напоминание о том, что мы — единый
народ с богатым прошлым и большим будущим. И чем крепче наши
патриотические чувства и убеждения, чем сильнее любовь к Родине,
тем непобедимее, несокрушимее
великая Россия. В канун Дня народ-

Дорогие жители Ясенева!
В этом году нашему району
исполняется 38 лет. Но для нашего
района время измеряется не годами, а свершениями. Прожитые
годы, десятилетия были периодом
становления и укрепления экономики района, развития социальной сферы, культуры, образования, здравоохранения. Нам поистине есть чем гордиться! Наши
дети становятся призерами городских и всероссийских олимпиад,
наши творческие коллективы
пользуются большим успехом за
пределами района, наши спортсмены с успехом справляются со
спортивными высотами не только
на районном, но и на российском
и международном уровнях. Сегодня хочется высказать слова
огромной благодарности вам,
дорогие жители — всем тем, кто
своим талантом и энергией внес
неоценимый вклад в формирование огромного потенциала района! Развивая Ясенево, сажая деревья, устраивая праздники и поддерживая чистоту, мы делаем наш
общий дом более уютным и комфортным. От всей души желаю
вам, дорогие ясеневцы, счастья,
здоровья, радости, оптимизма!
Новых вам успехов, благополучия
и процветания! 

Территория
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Определены приоритеты
бюджета на 2015 год
Мэр Москвы Сергей Собянин в
ходе очередного заседания столичного правительства заявил,
что бюджет города в 2015 году
будет социально ориентированным, а на различные социальные программы планируется
выделить около 970 миллиардов
рублей.
«Бюджет следующего года чрезвычайно напряженный, мы сохраняем его как социальный. 970 миллиардов руб. будет направлено на
ключевые программы», — объявил
Собянин.
По словам мэра, приоритетной
задачей правительства останется
развитие городской транспортной
инфраструктуры, на которую планируется выделить 340 миллиардов
рублей. Кроме того, Собянин отметил, что в 2015 году Москва ожидает
небольшого прироста промышленного производства. Эксперты уверены, что объем инвестиций в столичную экономику, при этом, как минимум, не упадет.
Собянин добавил, что правительство продолжит работать над улучшением административных функ-

Камилла Поздняковская

Экономика

«Новая Москва»:
итоги и перспективы

Недвижимость:
цифры впечатляют

Михаил Селезнев,
глава управы
района Ясенево

Александр Семенников,
депутат Московской
городской Думы

Пресс-конференция

15 октября состоялась
пресс-конференция
руководителя Департамента развития новых
территорий
города
Москвы
Владимира
Жидкина «Новая Москва: итоги 9 месяцев
2014 года и перспективы
4‑го квартала».

От всей души поздравляю вас с Днем
народного единства — праздником
всех, кто любит свое Отечество и гордится им, кто верит в наше общее великое будущее! Россия всегда была сильна
и всегда побеждала, когда наш многонациональный народ был сплочен,
когда труд каждого сливался с общим
трудом. Нет таких задач, которые мы не
решили бы, если будем едины!
С праздником вас, дорогие ясеневцы! Здоровья, благополучия,
успехов и удачи во всех ваших
делах! 
Уважаемые жители
района Ясенево!

Информационный портал районной газеты «Ясенево www.gazetayasenevo.ru

Глава Департамента назвал
основные показатели 2014 года.
Введено 1,7 млн кв. м недвижимости, в целом за год эта цифра
достигнет 3 млн кв. м. Увеличивается количество коммерческой
недвижимости, таким образом
повышается число создаваемых
на новых территориях рабочих
мест. По-прежнему две трети от
общего объема строящихся объектов приходится на жилье. Это
более 1,1млн кв. м, доля малоэтажного строительства составила 707,1 тыс. кв. м, малоэтажного и ИЖС — 380,4 тыс. кв. м.
При этом спрос на малоэтажки с
каждым годом увеличивается.
Растет количество социальных объектов. Если раньше многие инвестконтракты не включали ни школ, ни детских садов, то
теперь даже те, что уже реализуются на территории Новой
Москвы, пересмотрены, и инвесторов обязали построить детские дошкольные и школьные
учреждения, а в некоторых случаях и другие объекты соцкультбыта.
До конца 2014 года на территории ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию около 860
тысяч квадратных метров нежилой недвижимости, обеспечивающих население рабочими
местами. «Один из крупнейших
проектов, реализуемых в этом
году на территориях Новой
Москвы, — офисный парк «Комсити». Этот офисный парк обеспечит для жителей 40 тысяч
рабочих мест, а это серьезный
вклад в социальное и экономиче-

ское развитие столицы», — рассказал Владимир Жидкин. Также
он добавил, что в планах развития территории обеспечить
более 60 % жителей Новой Москвы рабочими местами непосредственно в местах проживания,
чтобы снизить нагрузку на
транспортные сети региона.

Транспорт: Автотрассы,
железные дороги,
трамвайные пути
Развитие транспортного каркаса новых территорий — это,
пожалуй, центральная тема прессконференции. Владимир Жидкин
рассказал, что к реконструкции
Калужского шоссе приступят уже
в первом квартале следующего
года. Также намечается строительство платного дублера этой трассы. Реализация проекта может
начаться уже в 2018 году. Он отметил, что в территориальной схеме
предусмотрен транспортный
коридор для прокладки дорогидублера. Проходить она будет на
разных расстояниях от Калужского шоссе: ближе к центру столицы — в непосредственной близости к нему, дальше дублер пойдет
на расстоянии 3–4 км от основной трассы.
До 2017 года в Новой Москве
планируется построить порядка
85 километров дорог, на это
выделяется 40 миллиардов бюд-

жетных рублей, при этом участие инвесторов в дорожном
строительстве не только не
отрицается, но всячески приветствуется. В частности, отметил
Жидкин, дорога № 13 в районе
селения Филимоновское, длиной
8 километров, будет построена
за счет «Мортона», а дорога № 14,
ведущая к Остафьевскому аэропорту — за счет «Газпрома».
Для решения транспортных
проблем новых территорий
Москвы планируется развивать
не только автомобильное, но и
железнодорожное сообщение. С
этой целью будет построена
новая ветка Киевской железной
дороги. Договоренность об этом
уже достигнута с руководством
РЖД. Строительство новой
ветки, которая пойдет параллельно существующей, может
начаться в 2016 году, к проектированию приступят уже в следующем году. Цель проекта: увеличить пассажиропоток Киевской железной дороги. Строительство будет вестись на средства РЖД.
Также рассматривается вариант трамвайного сообщения. В
планах
—
строительство
нескольких маршрутов скоростного трамвая, который станет
отличной альтернативой автомобильного транспорта, позволит разгрузить трассы Новой
Москвы. 

ЖКХ

Готовность к зиме
10 октября прошел окружной
смотр готовности эксплуатирующих организаций к предстоящему
осенне-зимнему
периоду. В мероприятии приняли участие инспекция жилищного надзора по ЮЗАО, административно-техническая инспекция по ЮЗАО, префектура
ЮЗАО, управа района Ясенево.

ций города и будет запускать новые
крупные проекты, связанные с землей и недвижимостью.
Также градоначальник отметил,
что проект бюджета на следующий
год и план бюджета на 2016–2017 гг.
будут, скорее всего, утверждены уже
во вторник на заседании городского
правительства, после чего документы будут отправлены на рассмотрение в Мосгордуму. 
Анна Нестерова

Такой смотр проводится в целях
обеспечения подготовки к эксплуатации в зимний период 2014–2015 гг.
инженерных коммуникаций, муниципального ведомственного жилого
фонда, домов жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), товариществ собственников жилья (ТСЖ),
объектов здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта,
социальной защиты, потребительского рынка и услуг, административных
и промышленных зданий района.
Комиссия проверила степень
оснащенности районной техники

снегоуборочным оборудованием,
состояние средств малой механизации и приспособлений для скалывания льда и очистки кровель.
Кровли будут убирать 16 рабочих
бригад в составе 64 человек, прошедших обучение и медицинское
обследование, с указанием ответ-

ственных лиц по уборке кровель от
снега и наледи.
Рабочие бригады обеспечены
необходимыми инструментами,
инвентарем, страховочными средствами, а также допусками для работы на кровле. 
Алла Насонова

Ценный опыт

Муниципальный вестник
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Слово депутату

— Вадим Юрьевич, вы
являетесь членом комиссии
по противодействию коррупции, расскажите, чем
конкретно
занимается
комиссия и какие вопросы
вам приходиться решать?
— Основная наша задача — это
профилактика. Мы доводим до сведения людей, которые попадают под
действие Закона о коррупции, что,
собственно, считается коррупцией,
каким образом можно ее избежать. В
рамках своей деятельности я сотрудничаю с Федеральным комитетом по
контролю, борьбе с коррупцией и
терроризмом, с полицией. Мы не
только получаем от них информацию и доводим до народа, но проводим свои собственные мероприятия.
Недавно я прочитал лекцию сотрудникам аппарата Совета депутатов на
тему «Что считается коррупцией».
Ведь в понятии «коррупция» есть
много нюансов. Например, чиновнику дарят букет цветов. Считается
ли это коррупцией? Скорее всего,
нет. А если ему принесли цветы за
10000 рублей? Или подарили вино
стоимостью 1000 рублей? Понятно,
что на подарки были затрачены
деньги. Но что из них считается коррупционным подарком, а что нет,
эти тонкости необходимо знать.
Еще я являюсь членом
Московского антикоррупционного комитета, который наряду с
просветительскими вопросами
ведет и юридическую работу. К
нам нередко обращаются граждане, которые не знают, как
надо себя вести, если подверглись коррупционным действиям.
— Допустим, к вам обратился за помощью человек,
которому, мягко говоря,
чиновник намекает на взятку. Что вы ему посоветуете?
— В этой ситуации я могу подсказать, что конкретно он может
предпринять, чтобы избежать участия в коррупционной сделке.
Важно четко представлять, что же
может сделать гражданин самостоятельно для того, чтобы не
попасть в сети коррупционеров, не
стать участником преступления.
Ведь именно знание законов помо-

жет понять, когда должностное
лицо начинает злоупотреблять
своим положением либо вымогать
взятку за действия, которые он и так
должен произвести в силу своих
должностных обязанностей.
— Кроме всего прочего,
вам как депутату приходится контролировать выполнение работ по благоустройству…
— Согласно Закону города
Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» мы
ведем работу и с населением по
поводу благоустройства, и с управой, и с ГУ ИС. На данный момент —
это одно из основных направлений
нашей депутатской деятельности.
Мы хотим сделать наши дворы красивыми, чтобы они соответствовали требованиям не людей со стороны, а именно жителей. Поэтому в
первую очередь стараемся учесть
все их пожелания.
Вместе с главой управы района Ясенево я лично занимался
проверкой асфальтовых покрытий. Некоторые «деятели» предпочитают не снимать асфальт
полностью, где это необходимо,
а кладут его сверху. Внешне
выглядит хорошо, а через полгода все разваливается. Нам удалось заставить подрядчиков
переделать то, что было сделано
некачественно.
И конечно, подготовка к зимнему периоду, которая также
находится под контролем у депутатов. Все неполадки с тепловыми сетями в районе на данное
время устранены. Могу сказать,
что наш район полностью готов
к зиме.
— Вадим Юрьевич, я знаю,
вам как мастеру спорта СССР,
заслуженному тренеру РФ
небезразлична спортивная
жизнь нашего района. Что
делается сегодня в этом
направлении?
— Наш район по-прежнему
является самым спортивным. На
его территории востребованы все
дворовые спортивные площадки.
И дети, и взрослые с огромным
азартом играют в футбол или баскетбол, а зимой в хоккей. Сейчас
Московская городская Дума готовит для москвичей достаточно
интересный закон, согласно кото-
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Вадим Крылатых:
«В первую очередь
стараемся учесть
пожелания жителей»
По мнению экспертов, сегодня коррупция в России —
один из самых доходных и
высокоорганизованных
бизнесов с оборотом
порядка 300 миллиардов
долларов в год.
Как
самостоятельно
бороться с этим явлением? Что в первую очередь
необходимо сделать,
чтобы не стать жертвой
коррупционной сделки?
На эти и другие вопросы
отвечает депутат Совета
депутатов муниципального округа Ясенево,
председатель комиссии
по противодействию коррупции Вадим Крылатых.

Беседу вела Ирина Владимирова

Приложение к районной газете «Ясенево»

рому государство будет поддерживать людей, которые занимаются спортом и компенсировать
часть затрат на занятие фитнесом.
Мы очень надеемся, что такой
закон будет принят.
В Ясеневе в рамках «Программы подготовки к чемпионату
мира по футболу 2018 года» строится футбольный стадион, который будет служить тренировочной площадкой для спортсменов.
Надеюсь, что его двери будут
открыты не только для профессиональных футболистов, но и
для всех жителей Ясенева.
— Без обратной связи с
населением
невозможно
представить себе работу
представительной ветви власти. Что Совет депутатов
предпринимает
в
этом
направлении?
— В настоящее время открыт
сайт депутатов Совета депутатов
муниципального округа Ясенево,
на котором каждый житель
нашего района может обратиться к депутату со своими наболевшими вопросами. С жителями
налажена обратная связь. И те,
кто в силу занятости не может
прийти на прием к своему
избраннику, смогут обратиться
через портал www.moyasenevo.ru
На этом сайте также анонсируются все районные мероприятия, в том числе и спортивные. 

Уважаемые ясеневцы!
День народного единства, который ежегодно вся страна отмечает
4 ноября, посвящен очень важным и
драматическим страницам истории
России. Он учрежден в память о
событиях 1612 года, когда народное
ополчение под предводительством
Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот
праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
Закон об учреждении этого праздника был подписан Президентом в
конце декабря 2004 года — это один
из самых молодых государственных
праздников. Во все времена единение народа было, есть и будет для
нашей страны главной национальной идеей и в политическом, и в
духовном плане. Это та историческая
основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее. В самые
трудные для России времена именно
единение народа позволило одолеть
смуту, поразить врага и открыть путь
к благополучию Отчизны. Поэтому
так важно сохранение исторических
традиций и уважение к культуре
людей разной веры и убеждений,
говорящих на разных языках. Наша
страна была и остается сильной благодаря народному единству и, конечно, огромному интеллектуальному и
творческому потенциалу наших
людей. От всей души желаю всем здоровья, удачи, мира и спокойствия в
семьях, добра и благополучия!
Дорогие жители
района Ясенево!
Сердечно поздравляю вас с днем
рождения нашего любимого района, которому 13 ноября 2014 года
исполняется 38 лет! Это совсем
небольшой возраст, но каждый прожитый нами день неповторим и значим своими событиями, и один за
другим, складываясь в года, эти дни
становятся историей района. Каждый год привносит что‑то новое в
облик Ясенева. Успехи района складываются из успехов его жителей, а
вы не только чувствуете свою причастность к судьбе Ясенева, находи-

те возможность раскрывать здесь
свой потенциал, но и активно проявляете себя в общественной жизни.
Успехи, достигнутые нашими знаниями и трудом, делают жизнь района ярче и интереснее, активизируют
его развитие. От имени органов
местного самоуправления хочется
выразить огромную благодарность
всем тем, кто своим талантом, трудом и энергией внес неоценимый
вклад в укрепление потенциала Ясенева. Это, прежде всего, наши замечательные ветераны, работники
образования, здравоохранения,
культуры, сферы ЖКХ, строители,
инженеры, предприниматели. Спасибо вам за любовь и преданность
родному району!
Ясеневцы всегда отличались
талантом и умом, радушием и
гостеприимством, профессионализмом и работоспособностью, а
главное — высоким чувством
достоинства и любви к родному
городу. От всей души желаем вам
счастья, трудовых успехов и мирного неба над головой, благополучия и стабильности, процветания и
уверенности в завтрашнем дне,
новых достижений и побед!
Давайте и впредь заботиться о
нашем Ясеневе, чтобы будущие
поколения москвичей могли по
праву им гордиться. 
Ирина Гришина,
глава муниципального
округа Ясенево

Официально

Очередное заседание Совета депутатов
21 октября 2014 года состоялось очередное заседание Совета депутатов
муниципального округа Ясенево.
На заседании присутствовали советник префекта Юго-Западного административного округа города Москвы А.Л. Картышов, настоятель Храма
святых апостолов Петра и Павла Архимандрит Мелхиседек, представители
ГКУ города Москвы «ДЗ ЖКХ и Б ЮЗАО»
и жители района.
На заседании был рассмотрен проект
межевания квартала, ограниченного:
Новоясеневским проспектом, границей
территории природного парка «Битцевский лес», Голубинской улицей, улицей
Паустовского. Советом депутатов рекомендовано ГУП «НИиПИ Генплана города Москвы» доработать проект 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,
обратив особое внимание на увеличение
участков многоквартирных жилых
домов, расположенных по адресам:
ул. Паустовского, д. 5, ул. Голубинская, д. 19,
корп.1, ул. Голубинская, д. 19, корп. 2,
ул. Голубинская, д. 19, корп. 3.
Согласован проект градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Айвазовского, вл. 7, стр. 1. Стоит
отметить, что по данному адресу в
настоящий момент действует автомойка, и данное решение принято в целях
увеличения площади на 307,5 кв. м для
организации шиномонтажа.

Советом депутатов отказано в
согласовании проекта распоряжения
префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы об
утверждении акта о выборе земельного участка в целях размещения объекта религиозного назначения по адресу: Ясенево, пересечение ул. Голубинской и ул. Инессы Арманд в связи с
расположением в указанном месте
площадки для выгула собак. Проект
распоряжения префектуры Юго-Западного административного округа
города Москвы об утверждении акта о
выборе земельного участка в целях
размещения объекта религиозного
назначения по адресу: Ясенево, между
ул. Тарусская, вл. 22 и ул. Ясногорская,
вл. 21 согласован.
В соответствии с Законом города
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507‑ПП «О порядке
формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту
многоквартирных домов» в рамках
финансирования программы «Развитие индустрии отдыха и туризма на
2015 год» депутатами согласован проект плана благоустройства сквера по
адресу: г. Москва, Юго-Западный административный округ города Москвы,
район Ясенево, ул. Айвазовского.

Также депутаты поддержали предложение, внесенное управой района Ясенево города Москвы, о переименовании бульвара «Бульвар (проектный)
между Тарусской и Ясногорской улицами» в «Бульвар им. Архитектора Белопольского», утвердили перечень местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий органов местного самоуправления муниципального округа
Ясенево в 2015 году, заслушали отчет
органов системы профилактики о
работе с подростками, находящимися в
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, рассмотрели ряд финансовых вопросов.
В целях признания заслуг граждан
Российской Федерации перед жителями муниципального округа Ясенево,
поощрения личной деятельности,
направленной на пользу муниципального округа, обеспечение его благополучия и процветания Советом депутатов присвоено Почетное звание
«Почетный житель муниципального
округа Ясенево» бывшему руководителю муниципалитета ВМО Ясенево в
городе Москве, в настоящее время руководителю городского проекта Департамента семейной и молодежной политики «Школа московского опыта
сопровождения семьи» Воробьевой
Любови Константиновне и главному
инженеру проекта застройки района
Ясенево с 1974 по 2000 гг. Гарнику Илье
Давидовичу. 
Пресс-служба
Совета депутатов МО Ясенево

Ценный опыт
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Слово депутату

День призывника

Елена Екжанова:
«Наш район хорошеет
и преображается»
Сегодня идет интенсивный
процесс
реорганизации
образовательных учреждений в сторону их укрупнения. Меняются подходы к
обучению, возникают новые
формы и технологии. О том,
как проходит реформа столичного образования, наша
беседа с депутатом Совета
депутатов муниципального
округа Ясенево, директором
ГБОУ Центр психолого-педагогической реабилитации и
коррекции «Ясенево» ЮЗОУО
Департамента образования г.
Москвы, профессором Еленой Екжановой.

Беседу вела Ирина Владимирова

Муниципальный вестник

— Елена Анатольевна, как
процесс реформирования
отражается на вашем Центре?
— С одной стороны, изменился норматив финансирования. Поэтому родители, чьи дети
занимаются в нашем Центре,
должны понимать, что норматив
финансирования наших учреждений в Москве на работу с
одним ребенком в течение всего
учебного года составляет ровно
2 600 руб. со всеми налогами.
Если раньше объем госзадания
Центра составлял 5000 детей в
год, то сейчас он увеличился до
30 000. Чтобы содержать штат
своего учреждения, мы должны
обслужить огромный детский
контингент. Это сложная задача.
Но, с другой стороны, это правильно, потому что нашими
услугами смогут воспользоваться
больше детей. А детей только в
Ясеневе около 25 тысяч. Другое
дело, что сейчас эти услуги будут
очень различны: одни дети пройдут через систему скринингов
или профилактических бесед,
другие получат популяционную
или углубленную диагностику,
третьи — коррекционную работу. Ее станет меньше, а индивидуальные занятия будут выведены
на платную основу. У нас работают два внутренних психолого —
медико-педагогических консилиума, которые возглавляют доктора наук, поэтому компетенция
принятия решений и рекомендации тому или иному ребенку
достаточно высокая.
— Понятно, чтобы сотрудники получали достойную
зарплату, Центру надо обслужить как можно больше
детей. Но количество не всегда подразумевает качество.
— Приходится перестраивать работу. Если раньше мы
были в основном сосредоточены на работе групп комплексной коррекции, то сейчас мы
также большое внимание уделяем профильной логопедической и дефектологической диагностике и коррекции. В нашу

пользу сыграло то, что к нам
присоединился Центр диагностики и консультирования «Теплый Стан». К нашим 70 специалистам добавилось еще 30. Сейчас мы можем работать с детьми не только в стенах нашего
Центра, но и в других образовательных комплексах. У специалистов появилась возможность
реализовывать небольшие профессионально значимые программы, такие как эмоциональная коррекция, профилактика
дисграфии и акалькулии,
сопровождение периода адаптации ребенка к школе, его
сопровождение при переходе
из начального в среднее звено
школы, подготовка детей к
написанию ГИА и ЕГЭ. Это
очень важные моменты, которые нужно решать интенсивно
и профессионально грамотно.
— Иными, словами за
реформами
образования
стоят большие перспективы…
— Причем эти перспективы
открываются для меня не только
как для руководителя Центра, но
и как для депутата. Во многих
семьях возникают детско-родительские трудности, эмоциональные проблемы. Ко мне приходят на прием люди, которые
живут в одной квартире с близкими и не разговаривают годами.
Очень часто мамы и бабушки
ссорятся из‑за проблем подрастающего поколения. Бывают
случаи, что и до судебных разбирательств доходит. А если семья
вдруг вступила в период развода,
дети начинают выступать в качестве разменной монеты. Как
депутату мне приходилось участвовать в качестве эксперта в бракоразводных процессах. Нередко родители борются не за
ребенка, а за квадратные метры,
за льготы, которые положены
этому ребенку, когда он остается
с тем или иным родителем. Такие
семьи остро нуждаются в профессиональной поддержке. Я
испытываю огромное чувство

благодарности к бабушкам и
дедушкам, которые сглаживают
период бурных эмоциональных
проявлений со стороны родителей. В этот момент ребенок часто
именно от них видит понимание
и получает поддержку.
— Какие вопросы избирателей вам приходится решать
чаще всего?
— Я как депутат присутствую
во время открытия и сдачи объектов и часто бываю свидетелем
конфликтных ситуаций, когда
жители предъявляют претензии
представителям
подрядных
организаций. У меня всегда возникает вопрос к самим жителям:
а почему до ремонта вы не обсудили со строителями все детали,
не уточнили, что и как нужно
сделать? Ведь есть старшие по
подъезду, активные жильцы
домов, которым не безразлично
в каком состоянии будет сдан
подъезд! Так, почему же не
собраться, не пригласить мастера и не обсудить с ним все заранее? Чтобы избежать конфликтов, сами жители должны проявлять заинтересованность и
активность.
— А есть ли проблемы,
которые необходимо решить
в первую очередь?
— На мой взгляд, у нас недостаточно развита информированность населения. Власть
плохо доносит до своего жителя важную и нужную информацию. В связи с этим люди пользуются непроверенной информацией, возникает масса слухов
и домыслов. Степень информированности населения прямо
влияет на уровень активности
граждан, их сознательное участие в делах местного сообщества и поддержки деятельности
органов местного самоуправления.
— Елена Анатольевна, как
житель Ясенева, как вы оцениваете благоустройство района?
— Благодаря
слаженной
работе депутатского корпуса с
каждым годом наш район хорошеет и преображается. В каждом
дворе обустроены детские
городки и спортивные площадки, проложены ровные, освещенные пешеходные дорожки, радуют глаз красиво высаженные
газоны. В Ясеневе есть куда
пойти и где погулять. Открылась
великолепная пешеходная зона
(ул. Инессы Арманд, д. 4), создан
народный парк (пр-д Карамзина,
д. 13, корп. 1). Сейчас создается
сквер (ул. Айвазовского, д. 5,
стр. 1), где в 2015 году будет
установлен памятник «Оборона
Севастополя». Словом, прикладывается немало усилий, чтобы
ясеневцы могли гордиться своим
районом. 

Юридическая консультация

Правовая помощь
В Московской городской военной прокуратуре работает Консультативно-правовой центр по
вопросам призыва
Работающие в центре специалисты разъясняют призывникам

и членам их семей положения
законодательства, касающиеся
исполнения воинской обязанности и прохождения службы. Консультативно-правовой
центр
открыт для посетителей круглосуточно. 

Адрес: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38Д, стр. 2. Также
круглосуточно можно получить помощь специалистов
Центра, обратившись по телефонам: 8 (499) 195-05-10 или 8
(495) 693-59-49.

Один день в армии
25 октября на базе 7‑й отдельной Гвардейской Севастопольской Краснознаменной мотострелковой бригады имени
60‑летия СССР в поселке Мосрентген прошел День призывника.
В этот день будущих солдат Российской армии ознакомили с бытом
и размещением личного состава
части, с тактикой действий мотострелковых подразделений в бою, со
стрелковым оружием, вооружением
и боевой техникой.
С приветственным словом к
участникам
торжественного
построения обратились военный

комиссар Москвы генерал-майор
Виктор Щепилов, почетные гости…
День призывника проводился в
целях совершенствования работы
по патриотическому воспитанию
молодежи и повышения общегосударственной значимости призыва
граждан на военную службу. В мероприятии приняли участие будущие
призывники района Ясенево, глава
муниципального округа Ясенево
Ирина Гришина, представители
управы района.
Осенняя призывная кампания
стартовала 1 октября и продолжится
до 31 декабря. 
Пресс-служба аппарата
СД МО Ясенево

Военная служба

Осенний призыв
1 октября 2014 года начался осенний призыв. Все граждане мужского пола, не имеющие права на
отсрочку и освобождение от
военной службы, обязаны лично
прибыть в отдел военного комиссариата города Москвы по Черемушкинскому району ЮЗАО, расположенный по адресу: 119333,
г. Москва, ул. Вавилова, д. 44,
корп. 1 на мероприятия, связанные с призывом.
В случае неявки без уважительных причин на мероприятия, связанные с призывом на военную
службу, указанный гражданин считается уклоняющимся от военной
службы и привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Освобождение от призыва
1. От призыва на военную службу освобождаются граждане:
— признанные не годными или
ограничено годными к военной
службе по состоянию здоровья;
— прошедшие альтернативную
гражданскую службу.
2. Право на освобождение от
призыва на военную службу
имеют граждане:
— имеющие предусмотренную
государственной системой научной
аттестации ученую степень;
— являющиеся сыновьями (родными братьями):
военнослужащих, проходивших
военную службу по призыву, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан, проходивших воен-

ные сборы, погибших (умерших) в
связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов; граждан,
умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной
службы в период прохождения военной службы по призыву, после увольнения с военной службы либо после
отчисления с военных сборов или
окончания военных сборов.
3. Не подлежат призыву на
военную службу граждане:
— отбывающие наказание в виде
обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы,
ареста или лишения свободы;
— имеющие не снятую или непогашенную судимость за совершение
преступления;
— в отношении которых ведется
дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд. 
Черемушкинский отдел
военного комиссариата

Горячие линии
В период с 1 октября по 31 декабря 2014 года работают телефоны горячих линий:
Правительство Москвы тел.: 8 (495) 679‑19‑26.
Время работы: рабочие дни: 9.00–18.00, предвыходные и предпраздничные дни: 09.00–17.00, обеденный перерыв: 13.00–14.00.
Совет родителей военнослужащих г. Москвы, тел.: 8 (495) 676‑97‑57.
Время работы: рабочие дни — 9.00–18.00, предвыходные и предпраздничные дни: 9.00–17.00, обеденный перерыв: 13.00–14.00.

Валентина Гринева

Наша гордость
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Жизнь — служение
Александре Александровне
Буховцевой
решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ясенево в городе Москве от
23.10.2007 № 9–5 присвоено почетное звание
«Почетный
житель
муниципального образования Ясенево в городе Москве» за личную
деятельность, направленную на пользу муниципального образования, обеспечение его
благополучия и процветания.

К сожалению, сегодня Александры Александровны нет в
живых, но ее седые, аккуратно
прибранные волосы, светлый и
ясный взгляд, добрую улыбку
помнят многие жители нашего
района. К ней часто обращались
за помощью, советом, она подсказывала и помогала.
Так сложилось, что, будучи
женой офицера, она много ездила по местам службы мужа, где не
всегда можно было устроиться
хоть на какую‑то работу. Но
сидеть дома и просто ждать возвращения супруга со службы,
учений или из командировки —
это не для нее.
Александра Александровна —
активный, энергичный, общительный человек, поэтому всегда
организовывала вокруг себя
людей и сплачивала их общим
делом. Она возглавляла женсовет, организовывала работу различных кружков, поездки и экскурсии, встречи с интересными
людьми.
— Общественная работа со временем стала неотъемлемой частью
моей жизни, — говорила она.
В 2006 году нашему району
исполнилось 30 лет. На протяжении 20 лет Александра Александровна была инициатором, проводником, организатором многих
значимых для Ясенева дел. Она —

на. — Люди выбегали на улицу
и бросали куски хлеба оборванным, худым, изможденным солдатам. Потом мы каждый день бегали к месту их
заключения — бараку на краю
села.
Из окон в нашу сторону солдаты бросали записки на обрывках картона, газет — с прощальными словами к женам, детям,
родителям и со своим домашним
адресом. Мы подбирали их и
относили местному инвалиду,
который сохранил их и после
освобождения города от фашистов рассылал родным и близким
убитых воинов. И второй случай,
который помню до мелочей (и
хотелось бы забыть, но это воспоминание нередко как молния
пронзает мою память). Однажды
прибежали во двор ребята с криками: «На кладбище русском что
делается!..» Оказалось, дети и
подростки, попрятавшись за
деревьями, увидели, что к кладбищу подъехало несколько
огромных грузовых машин, битком набитых нашими военнопленными. Там уже были выкопаны — очевидно, ночью — рвы.
Сначала в них стали сбрасывать
немощных людей. Стоял душераздирающий стон, а людей бросали и бросали, пока не заполнили ров. Затем выстроили оставшихся и расстреляли их надо
рвом. Закапывали овраг сами
немцы. Ужас сковал всех.
Машины уехали, а мы не
могли двинуться с места. Когда
мы прибежали на следующий
день, земля, как живая, поднималась и опускалась, а сверху —
бело-кровавая пена.
Все увиденное потрясло
девочку, дочку офицера, погибшего на фронте в 1943 году. И
уже с детства появились у нее
седые волосы. А сердечная доброта, сочувствие и благородные
поступки стали спутниками всей
ее жизни. Это был поистине
неиссякаемый родник милосердия, сострадания и высочайшего
служения людям!
Мы все помним эту удивительную женщину и гордимся,
что такой человек — почетный
житель нашего района. 

старшая по подъезду и дому, бессменный председатель домкома,
член финансовой комиссии
Управления социальной защиты и
управы. Много сил и времени
отдавала работе в Совете ветеранов района и округа.
Чем бы она ни занималась, в
основе ее деятельности всегда
было оказание помощи тем, кто в
ней нуждается. Александра Александровна от имени своей общественной организации взаимодействовала с московским
Домом милосердия, с депутатами
всех уровней.
— Я знаю своих пенсионеров,
их нужды и материальное положение, поэтому считаю своим
долгом помочь каждому, кто оказался в трудном положении, оказать любую посильную помощь.
Откуда у нее было столько
душевных сил, сострадания, чуткости?
— Война, — говорила Александра Александровна. — Вся
боль от пережитого в военное
время оккупации, ребенком,
перешла в мое сердце милосердием. Мне жаль каждого.
21 июня 1941 года молодая,
24‑летняя мама с Сашенькой и
двумя ее братишками приехала к
новому месту службы отца — в
Белоруссию, в город Гродно.
Вскоре оказались в оккупации
(отец ушел на фронт).
— Однажды
по
улице
Подольной, где мы жили, вели
колонну наших военнопленных под охраной фашистского
конвоя с собаками, — вспоминала Александра Александров-

От всей души
Администрация района Ясенево сердечно
поздравляет жителей района, родившихся в октябре
С 95-летием:
Жукову Анну Ильиничну
Когана Моисея Григорьевича
Королева Михаила Кузьмича
Маус Эльвиру Августовну
С 90-летием:
Алистратову Надежду Федоровну
Беленчук Наталию Николаевну
Белоусову Галину Павловну
Климову Зинаиду Андреевну
Копкину Таисию Панфиловну
Королеву Эвелину Николаевну

Косолопову
Клавдию Васильевну
Крупкова Василия Петровича
Крупнова Николай Яковлевич
Лучинину Екатерину Афанасьевну
Плаксий Зинаиду Ивановну
Поваляеву Софию Сергеевну
Соломатину Александру
Алексеевну
Товму Марию Савельевну
Шаркову Клавдиу Васильевну
Шумскую Зинаиду Федоровну
Щербакову Зинаиду Ивановну

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.

Никто не забыт

Награда нашла героя

День добра и уважения

Пока душа поет…
29 сентября в Культурном центре «Вдохновение» состоялась
праздничная концертная программа «Пока душа поет…»,
посвященная Международному
дню пожилого человека!
Этот праздник — праздник вечности. Он помогает нам поддержать
и поблагодарить пожилых людей,
показать, что они нам дороги, и мы
ценим их за то, что они сделали для
подрастающего поколения и то, что
они делают для нас сейчас.
Представителей старшего поколения находящихся в зале, поздравила
глава муниципального округа Ясенево Ирина Гришина. Она пожелала
гостям крепкого здоровья, мира и благополучия, бодрости духа, жизненной
стойкости и неиссякаемой энергии.

В честь прекрасного и доброго праздника была подготовлена
уникальная программа. На сцене
выступали известные и прославленные музыканты: заслуженный
артист России Симон Осиашвили, лауреат международных конкурсов Ирина Шоркина, народная артистка России Надежда
Крыгина, известный саксофонист, заслуженный артист России Алекс Новиков, лауреат
международных конкурсов Алла
Фомина.
В России в 2001 году принято
специальное постановление правительства «О проблемах пожилых
людей», в котором на основе значимости рекомендаций ООН 1 октября объявлено Днем пожилых
людей. 

Международный день пожилых людей отмечается 1 октября, начиная с
1991 года. Праздник был провозглашен на 45‑й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН. В этот день октября проходят различные фестивали,
организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе. Общественные организации и фонды устраивают в этот день различные благотворительные акции.

Федор Владимирович Пономарев родился в 1912 году в Озерском районе Московской области. В 1941 году был призван
Озерским РВК на фронт.
Он был командиром 845 артиллерийского полка 267 стрелковой дивизии в боях против германского фашизма и лично руководил артиллерийским
огнем полка, обеспечивая успешное
продвижение пехоты и танков.
На поле боя майор Пономарев
проверял работу передовых наблюдательных пунктов, организовывал
полное взаимодействие с пехотой и
танками, обеспечивая прорыв обороны противника.
27 марта 1942 года Федор Владимирович получил смертельное
ранение. Похоронен около населенного пункта Кр. Кересть Чудовского
района Ленинградской (ныне Новгородской) области.
За героический подвиг Командованием Волховского фронта коман-

дир 845 артиллерийского полка
267 стрелковой дивизии Федор Владимирович Пономарев был награжден посмертно орденом Ленина,
но награда не была вручена.
Его имя увековечено в Книгах
Памяти погибших и пропавших без
вести в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов Москвы и
Московской области (Раменский
р-н, г. Жуковский, г. Бронницы, Озерский район) и ОБД «Мемориал».
11 сентября 2014 года в отделе
военного комиссариата по Черемушкинскому району ЮЗАО Военный комиссар города Москвы генерал-лейтенант Виктор Щепилов и
Военный прокурор 231 военной
прокуратуры гарнизона полковник
юстиции Сергей Лускан торжественно вручили дочери Пономарева
Эльфриде Александровой удостоверение к ордену Ленина и букет
цветов. 
Ольга Грекова

В Фокусе
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Дела и люди

Илья Гарник:
«Годы проектирования Ясенева
были лучшими годами моей жизни»

Почти сорок лет назад
район Ясенево принял
своих первых новоселов.
В те годы он больше напоминал перепаханную
вдоль и поперек гигантскую, окаймленную лесами, стройплощадку, чем
жилой район столицы.
Спустя годы, благодаря
архитекторам, конструкторам, проектировщикам, строителям и специалистам десятков других профессий, Ясенево
превратилось в один из
самых комфортных и
престижных
районов
города. О том, как все
начиналось, нашему корреспонденту рассказал
главный инженер проекта застройки Ясенево
Илья Давидович Гарник.
— Илья Давидович, почему
вы выбрали профессию инженера-строителя?
— В 1948 году, когда я заканчивал семилетку в городе Перово под
Москвой (границей города тогда

Дмитрий Калмыков

Приложение к районной газете «Ясенево»

была Окружная железная дорога),
я выбирал: поступить ли в ремесленное училище «Мосфильма» или
в архитектурно-строительный
техникум, который тогда размещался в здании клуба МИСИ на
Спартаковской площади в Доброслободском переулке. И я сделал
свой выбор, о котором ни разу в
жизни не пожалел. Через год МАСТ
переехал в построенное для него в
Измайлове на 11‑й Парковой
улице здание.
— Вы окончили архитектурно-строительный техникум и…
— В 1952 году, окончив 401-ю
архитектурную группу МАСТа, я с
несколькими своими однокурсниками попал по распределению в
ГПИ «Горстройпроект». Это было
прекрасное время молодости,
добра, дружбы. Работая, я одновременно учился на вечернем отделении Московского института инженеров городского строительства
(МИИГС, который в 1957 году, в
год моего окончания, слился с
МИСИ).
— Чем вы занимались в Горстройпроекте?
— Как и все начинающие,
пытался освоить профессию чертежника, техника, инженера.
Моими руководителями были
архитекторы Э. Я. Розенбаум и
Б. П. Штивель. Тогда они проектировали жилые дома из кирпича с
эркерами в Москве и Сталинграде.
В Сталинграде участвовал в проектировании Дворца культуры завода «Красный Октябрь» (автор —
архитектор Я. Корнфельд).
В те годы там строился мемориальный комплекс на Мамаевом
Кургане, который проектировал
мой будущий руководитель Яков
Борисович Белопольский. В 1963–

1966 годах работал в институте
«Гипрогор». Там я познакомился со
своей будущей женой…
В первой мастерской под руководством архитектора Райтмана
участвовал в проектировании
серии сейсмостойких четырехэтажных домов для Ганы (Западная
Африка). А с 1966 по 2000 годы
работал в мастерской № 10 (11)
Управления Моспроект-1 у выдающегося советского архитектора
Я. Б. Белопольского. Это были лучшие годы жизни, особенно время
работы над проектом застройки
Ясенева (1974–1993 гг.).
Впечатление от первого приезда летом в Ясенево в 1974 году —
желтое ржаное поле, синее небо,
трели жаворонка. Благодать…
— Каким было Ясенево в те
годы?
— Овраги, поля, сады, огороды, деревни: Большое и Малое
Голубино, Ясенево, поселок
Узкое. Сейчас я уже не помню,
как долго мы добирались автобусами от конечной станции метро
«Калужская» по Старокалужскому
шоссе до нынешнего Ясенева. И
вот каким красавцем стал район
годы спустя. Все, что здесь было
построено с 1974 по 1993 год,
все в той или иной степени было
проработано, «прощупано» коллегами по бригаде, которую возглавлял замечательный человек и
талантливый
архитектор
Ф. М. Гажевский, создавший товарищескую
демократичную
обстановку. К сожалению, он
ушел от нас в 58 лет 27 апреля
1993 года, а через 10 дней 5 мая
1993 года за ним последовал
ЯКБОР, как мы звали между собой
Белопольского.
— А в каком году вы сами
переехали жить в Ясенево?

— Я 12 лет стоял на очереди в
другом районе. Когда моя очередь
подошла, написал в соответствующие инстанции письмо с просьбой, выделить жилплощадь здесь.
Мне пошли навстречу. Это было в
конце 1976 года.
— У вас есть любимые места
в районе?
— Ясенево — это мой второй
ребенок. А ребенок, какой он
есть, — любим полностью. Мне все
в Ясенево дорого, даже наши скрытые от чужих глаз промахи, а их
немало и они как заноза, не устают
напоминать о себе.
— Скажите, а все ли задумки были реализованы во
время работы? Чего, на ваш
взгляд, не хватает здесь сейчас?
— Конечно, не все. Как и по
всей стране, в Москве, в Ясеневе
велась не комплексная застройка.
Было построено 85 % жилья и 53 %
так называемого культбыта (учреждений обслуживания населения).
И за 20 лет «безвременья» в градостроительстве Москвы (1993–
2014) Ясеневу также был нанесен
непоправимый ущерб, но это
особо больная тема. Некоторые
инвесторы, воспользовавшись
сложившейся ситуацией, отсутствием «дирижеров проектного
оркестра», сумели «навредить»
району. Примером тому служит
появившаяся на въезде с Севастопольского проспекта АЗС, которая
не позволяет построить вторую
жилую 25-этажную башню, изначально предусмотренную здесь.
Также элитный жилой комплекс «Новоясеневский», нависающей над Тарусской и Ясногорской
улицами, никак не увязан по внешнему виду с окружающей строгой
застройкой.

А семиэтажное офисное здание на углу Тарусской улицы и
Новоясеневского проспекта,
«незаконное дитя перестройки», не только портит внешний
вид района, так еще и не запускается в эксплуатацию уже
более 5 лет!
— У вас с таким‑то опытом
есть какие‑то предложения?
— С проектом застройки района
Ясенево, как он задумывался, можно
познакомиться любому жителю, не
выходя из дома, посмотрев на сайте
www.moyasenevo.ru девятиминутный документальный фильм.
Градостроительный макет
района и кое‑какие наработки
авторы проекта передали в
краеведческий музей района
Ясенево, размещенный в ГБОУ
СОШ № 1694 «Ясенево» по адресу: Литовский б-р, д. 11, корп. 6.
В макете было заложено много
здравых но, к сожалению, до сих
пор нереализованных идей.
Я готов встретиться с депутатами и администрацией нашего
района и рассказать о видении
завершения застройки Ясенева
глазами еще живых соавторов
проекта. 

Камилла Поздняковская

Город. Округ. Район
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Электронный референдум

Четыре года
Сергея Собянина

Активные граждане
выберут дизайн новых
станций метро

Ровно четыре года назад Сергей Собянин стал мэром
Москвы. Разумеется, четыре
года — это не тот срок, за который можно организовать
город без проблем и сложностей. Как ни крути, столица —
многомиллионный мегаполис.
Однако
очертания
обновленной Москвы уже
четко видны.
Прежде всего, это город, удобный для жизни. Проблемы будут
всегда, они неизбежны, но их
нужно уметь решать. Последние
годы команда мэра старается
делать это быстро и четко.
Проведенный недавно опрос
ВЦИОМа говорит о том, что деятельность Сергея Собянина на
посту мэра столицы одобряют
более 80 % москвичей. По словам
генерального
директора
ВЦИОМа Валерия Федорова,
число положительных оценок
работы мэра растет с каждым
годом. Так, в 2012 году лишь две
трети москвичей были довольны
работой градоначальника.
Те, кто позитивно оценивает
работу мэра, чаще всего аргументируют свою позицию очевидными результатами его работы,
среди конкретных достижений
опрошенные отмечают улучшение
дорожно-транспортной
ситуации. Основным достижением городских властей москвичи
также считают ремонт дорог,
благоустройство города, строительство метро, обустройство
дворов. Горожанам нравится, что
в московских дворах появились
парковочные места и благоустроенные детские площадки.
Они одобряют работы по ремонту дорог в городе и реконструкцию городских парков.
В этом году благоустроили
восемь парков, среди них парки
«Садовники», «Эрмитаж», Аршиновский парк, парк «Сиреневый
сад». В следующем году запланирована реконструкция еще
восьми парков. Основная задача, которую поставили столичные власти, — создать локальные парки, локальные центры
во всех столичных округах. Эта
модель была отработана во
время реконструкции парка
Горького, сейчас изменения,
которые там произошли, стали
привычными. А со временем
такие парки должны появиться
в каждом районе города.
Еще одно знаковое место
Москвы — ВДНХ. Его знают не
только горожане, но и практически все россияне. Только за
последние несколько месяцев
этого года, после того как ВВЦ
передали из федеральной собственности в городскую, здесь
произошли
революционные
изменения.
«Вы знаете, там была в основном торговля, причем не очень
цивилизованная, — рассказал мэр
о планах по реконструкции ВВЦ
на встрече с журналистами. —
Снесли около 400 незаконных
строений, благоустроили территорию. Но в дальнейшем, конечно,
будем дополнять новым содержанием. Буквально недавно прошло
совещание с Объединенной российской космической корпорацией, правительством Российской
Федерации о создании на базе
павильона «Космос» современного интерактивного музея космонавтики. Я думаю, что уже в следующем году будет введен на территории самый большой дельфи-
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Активные граждане вошли в
состав жюри по выбору дизайна
новых станций московского
метро. Жюри состоит из 13 экспертов.

нарий не только в Москве, но и в
Европе. Мы прорабатываем активно проекты, связанные с детским
отдыхом, спортивным отдыхом. И,
конечно, будет по‑прежнему развиваться выставочная деятельность».
С первых дней на посту мэра
Сергей Собянин говорил о необходимости решить транспортные проблемы. Помимо строительства новых дорог и развязок

водствоваться одним правилом,
одними требованиями и к
подвижному составу, и к категориям пассажиров. Все будут перевозить льготных пассажиров, все
будут
обязаны
обновлять
подвижной состав, чтобы он был
экологически чистым и приспособленным для маломобильных
групп населения. Это серьезный
процесс, который займет около
полутора лет. В результате регу-

Среднемесячная зарплата москвичей
с 2010 года выросла на 20% и в прошлом году
достигла 56,5 тысячи рублей, в этом
ожидается 62,8 тысячи, а в 2016-м, по
социально-экономическому прогнозу
Москвы, — 77,2 тысячи. Уровень же
безработицы в городе сейчас находится
на исторически минимальном уровне —
всего 0,4%.
речь идет об изменении концепции общественного транспорта.
«Мы буквально недавно приняли решение об изменении
системы управления наземным
общественным транспортом, в
первую очередь, автобусами, —
рассказал мэр. — Вы знаете, что
этот сегмент управлялся и регулировался по‑разному. Муниципальный транспорт по одним
правилам, частный — по другим.
К муниципальному транспорту
предъявлялись требования по
своевременной замене подвижного состава, требования с точки
зрения экологии, комфортности
для маломобильных групп населения и так далее. Для частного
транспорта предъявлялось одно
требование: чтобы он вообще
ездил по дорогам. В коммерческом транспорте льгот для проезда не было.
Сейчас мы начали переходный период, когда все будут руко-

лярное сообщение должно улучшиться, увеличится количество
маршрутов и количество транспорта на дорогах, общественного транспорта тоже будет больше».
Кстати, конкурс на первые 200
автобусов объявят уже в ноябре
этого года.
Гарантией того, что изменения в столице будут продолжаться, стал принятый недавно
бюджет на следующий год. В
2015 году полностью сохранится объем социальных программ.
На них направят 971 млрд рублей. Напомним: различными
выплатами и льготами из бюджета пользуются 4,5 млн москвичей. «Все программы социальной защиты москвичей —
образование, здравоохранение,
культура, спорт — все они
сохранены и будут выполнены в
полном объеме», — заверил мэр
Москвы. 

Однако голосов будет 14 — дополнительный балл получат те концепции
для каждой из станций, которые наберут большинство голосов москвичей в
системе «Активный гражданин». С 23
октября по 12 ноября в проекте «Активный гражданин» пользователи смогут
выбрать лучший, по их мнению, вариант оформления двух строящихся
станций — «Солнцево» и «Новопеределкино». В системе электронных
референдумов Правительства Москвы
«Активный гражданин» стартовал
опрос о будущем дизайне двух станций Калининско-Солнцевской ветки
метро: «Солнцево» и «Новопеределкино». На голосование выставлены работы финалистов первого этапа международного конкурса на разработку
архитектурно-художественного решения этих станций.
В настоящее время проходит второй этап конкурса на разработку
архитектурно-художественного
решения новых станций метро —

команды, попавшие в шорт-лист,
дорабатывают свои концепции в
соответствии с техническим заданием. Он завершится 13 ноября. В это же
время станет известен итог опроса
москвичей в проекте «Активный гражданин», после чего проекты будут
вынесены на финальное голосование
жюри. 
Ольга Грекова

Немедленное реагирование

День Гражданской обороны
6 октября в Ясеневе в рамках
Всероссийской тренировки по
Гражданской обороне, посвященной 82‑й годовщине образования гражданской обороны в
нашей стране, прошло тренировочное занятие.
На площадке (Севастопольский
пр-т, д. 13а) был развернут пункт
выдачи воды пострадавшему населению. В ходе тренировки проводились как теоретические, так и практические мероприятия.
На показательное учение были
приглашены главы управ районов,
председатели КЧС и ПБ управ,
уполномоченные (специалисты)
по решению задач в области Гражданской обороны и специалисты
ГО и ЧС ГБУ «Инженерная служба»
районов, руководители ТЭЦ-20
филиала ОАО «Мосэнерго», ОАО
«Мосводоканал» и ГБУ «Автомобильные дороги ЮЗАО».

Гражданская оборона на сегодняшний день является одним из
главных направлений в обеспечении безопасности государства.
Именно поэтому все подразделения
и воинские формирования Министерства чрезвычайных ситуаций
всегда должны быть готовы мгновенно приступить к работе. 
Баходир Аширкулов,
советник главы управы
по ГО, защите населения
и территорий района от ЧС

Это важно

Оплатите услуги ЖКХ
авансом
Специалисты системы ГКУ
ИС/ МФЦ напоминают, что оплатить услуги ЖКХ можно авансом.
Для этого необходимо обратиться в абонентский отдел ГКУ
ИС/ МФЦ района, написать соответствующее заявление и получить авансовый ЕПД на необходимый период времени — месяц,
два или даже полгода.
Оплатив его, можно спокойно
отдыхать или же заниматься личными делами, не опасаясь попасть
в списки должников.
При этом обращаем внимание, что
авансовый ЕПД формируется либо с
«нулевыми» показателями воды, либо
исходя из среднемесячного потребления за предыдущие месяцы.

В случае если по желанию потребителя формируется авансовый ЕПД
по среднерасчетным показаниям,
просим с пониманием отнестись к
тому, что по возвращении будет произведена корректировка платежа.
Причем сумма корректировки авансового платежа может быть изменена
как в сторону уменьшения, так и в
сторону увеличения.
Авансовый платеж, кстати, будет
особенно актуален для тех, кто планирует уехать в отпуск из города. Зачастую перед поездкой москвичи забывают оплатить услуги ЖКХ и попадают в число должников. Тогда как, в
соответствии с Жилищным Кодексом,
плата за ЖКУ должна вноситься ежемесячно до 10‑го числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 

8

ЯСЕНЕВО

Информационный портал районной газеты «Ясенево www.gazetayasenevo.ru

№ 10 (165), октябрь 2014 г.

Публичные слушания

что? где? когда?

Оповещение
о проведении публичных слушаний

Администрация района приглашает
всех жителей на мероприятия

На публичные слушания
представляются:

ским 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
06.11.2014 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;

Проект № 1
В районе Ясенево проект межевания квартала ограниченного: Литовский 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: Литов-

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). 

Телефон тревоги 101

Дети и огонь
Дети проявляют естественное
любопытство к огню, и мы не должны недооценивать их способность чиркнуть спичкой или
зажечь зажигалку. Когда речь идет
о самых маленьких членах вашей
семьи, помните: одна лишь любовь
их не спасет. Их спасет применение
мер пожарной безопасности.
Что вы можете сделать?
Храните спички и зажигалки в недоступном и незаметном для детей месте,
желательно в запертом на ключ ящике.

Научите малышей говорить вам,
когда они находят спичку или зажигалку.
Помните, что даже зажигалки с
устройствами защиты от зажигания
детьми не обеспечивают полной
защиты, и храните их в безопасном
месте.
Когда ребенок проявляет любопытство к огню или играет с
огнем, объясните ему спокойно и
твердо, что спички и зажигалки
— это предметы для взрослых, с
этими предметами надо быть
осторожными.

Никогда не используйте спички
или зажигалки для развлечения.
Дети могут начать подражать вам.
Предупреждайте пожары, показывая детям, как следует соблюдать
правила безопасности дома.
Если случился пожар, пусть каждый
помнит: телефон пожарной аварийноспасательной службы — 101. 
Баходир Аширкулов,
советник главы управы по ГО,
защите населения
и территорий района от ЧС

ГКУ «ИС» информирует

Повышение цен и тарифов на ЖКУ
ГКУ «ИС района Ясенево» информирует о повышении цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги
с 01.11.2014 г. на основании Постановления Правительства Москвы от 26.11.2013 г. № 748‑ПП.
Цены и тарифы для расчетов с населением на 2014 год
Ставки платы за пользование жилыми помещениями для нанимателей жилых помещений по договору социального найма (единица измерения: руб. / 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц, с НДС)
Услуги
Наем

с 01.01.2014 г.
2,40

с 01.11.2014 г.
2,64

Цены за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей и собственников жилых помещений (единица
измерения: руб. / 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, с НДС)
с 01.11.2014 г. 1 этаж

Услуги

Содержание и
ремонт (ТО)

с 01.11.2014 г. 2 и выше этажей

За площадь, занимаемую За
площадь, За площадь, занимаемую сверх
установленной занимаемую в установленной нормы, а также
За площадь, занимае- сверх
а также для граждан- пределах уста- для
граждан-собственников
мую в пределах уста- нормы,
собственников
имеющих
н
о
в
л
е
н
н
о
й
имеющих
одного жилого
новленной нормы на более одного жилого поме- нормы, на вто- помещенияболее
и
зарегистрированпервых этажах
щения и зарегистрирован- рых и после- ных в нем на вторых и посленых в нем на первых этажах дующих этажах дующих этажах
15,55

21,78

17,84

24,53

Тарифы на холодную воду и водоотведение для расчетов с населением города Москвы
(единица измерения: руб. / куб. м в месяц с НДС)
Услуги
Холодная вода
Водоотведение

с 01.01.2014 г.
28,40
20,15

с 01.11.2014 г.
29,16
20,69

13 ноября —
«С днем рождения, любимый район!»
17.00 — Большой концерт,
посвященный Дню района. ДШИ № 11,
ул. Паустовского, д. 5, корп. 3.
день района
1–20 ноября
Окружной конкурс фоторабот
«Юго-западный округ глазами
детей», посвященный Дню района.
ГБОУ ЦВР «Ясенево», пр-д Карамзина, д. 9, корп. 2
12 ноября
14.00 — «История Ясенево». Детская библиотека № 9, ул. Тарусская,
д. 14, корп. 2.
13 ноября
12.00–15.30 — Шахматный турнир
ко Дню рождения района Ясенево.
Детская библиотека № 9,
ул. Тарусская, д. 14, корп. 2
10.00–21.00 — Акция «В Мореон
всей семьей». Для всех жителей района скидка 10% в аквапарке, ул. Голубинская д. 16.
День народного единства

29 ноября
16.00 — Концертная программа
«Для наших мам!», посвящённая
Дню матери. «КЦ «Вдохновение»,
Литовский б-р, д. 7.
ночь искусств
3 ноября
17.00. — Мастер-класс по изобразительному искусству. ДШИ № 11,
ул. Паустовского, д.5, корп. 3.
18.00 — Проект «Ночь PRO ART».
«Битва искусств». «КЦ «Вдохновение», Литовский б-р, д. 7.
день призывника
14 ноября
15.00 — Всероссийский день призывника. «КЦ «Вдохновение»,
Литовский б-р, д. 7.
районные мероприятия

3 ноября
12.00 — «Едино государство,
когда един народ». Исторические размышления. Детская библиотека № 9
ул. Тарусская, д. 14, корп. 2.

1 ноября
12.00 — Проект «Всей семьей в
театр». Спектакли «Волшебник
Изумрудного города» и Крошка
Мари». «КЦ «Вдохновение», Литовский б-р, д. 7.

5 ноября
Интерактивная программа по интересам посвященная Дню народного
единства:
10.00 — «В единстве наша сила» —
турнир по бильярду. ТЦСО «Ясенево», ул. Голубинская, 32.
11.30 — «Единство в мире и в поэзии» — литературная гостиная клуба
поэтов «Ясень». ТЦСО «Ясенево», ул.
Голубинская, 32.
15.00 — Фестиваль национальных
культур — «кухни народов мира».
ТЦСО «Ясенево», ул. Голубинская, 32.

11 ноября
16.00 — Литературно-музыкальная
гостиная «Зеленая лампа». Творческий вечер композитора Кирилла
Буканова. «Когда душа с душой
встречается…» «КЦ «Вдохновение»,
Литовский б-р, д. 7.

день матери
20 ноября
15.00 — Праздник, посвященный
Дню матери России. ГБОУ ЦППРиК
«Ясенево», Новоясеневский пр-т, д.
12, корп. 2
26 ноября
15.00 — Вечер романса, посвященный Дню матери. ГБУ ЦСД «Атлант»,
Литовский б-р., д.11, корп.2.
28 ноября
10.00 — Праздничная программа,
посвященная Дню матери, ТЦСО
«Ясенево», Голубинская, 32, корп.2.
11.00 — «Мама, милая мама…» —
час хорошей литературы. Библиотека молодежный центр №
26д, ул. Паустовского, д. 2 / 34.

23 ноября
15.00 — Открытие Фестиваля русской музыки «От истоков до наших
дней». ДШИ № 11, ул. Паустовского,
д.5, корп. 3.
25 ноября
18.00 — Культурно-просветительский проект «Великая война» к
70‑летию Победы в Великой Отечественной
войне
1941–
1945 годов. «Сталинград» Йозефа
Вильсмайера. «КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р, д. 7.
26 ноября
18.30 — Просветительский проект
«Азбука нравственности и духовной культуры». Беседы с архимандритом Мелхиседеком (совместно
с Молодежной православной организацией «Покров»). «КЦ «Вдохновение», Литовский б-р, д. 7.
27 ноября
14.00 — Фестиваль творчества
ветеранов и членов их семей
«Победа одна на всех». «КЦ «Вдохновение», Литовский б-р, д. 7.

Тарифы на горячую воду для расчета с населением города Москвы
(единица измерения: руб./куб. м)
Услуги
Горячая вода

с 01.01.2014 г.

С 01.11.2014 г.

125,69

135,79

Тарифы на тепловую энергию для расчетов с населением (единица измерения: руб./Гкал с НДС)
Услуги
Тепловая энергия (отопление)
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