
ОТ РЕДАКЦИИ

Телефон справочноинформационной службы района: 84954222644 

Капитальная 
модернизация 
качества жизни

Сегодня в столице продолжается 
реализация Программы Комплекс-
ного развития города. Москвичи 
хотят жить в зеленых, уютных райо-
нах, и исполнительная власть, 
жилищно-коммунальные службы и 
подрядные организации последова-
тельно реализуют эту программу на 
районном уровне. Не является 
исключением и наш район.

Свой дом, свой двор, 
свой район

В рамках комплексного развития 
территории района Ясенево при бла-
гоустройстве дворов, подъездов, учре-
ждений социальной сферы учитыва-
ются потребности, как самых малень-
ких жителей, так и взрослого населе-
ния, пожилых людей и лиц с ограни-
чениями жизнедеятельности.

В текущем году в районе благо-
устроено 57 дворовых территории 
по следующим адресам:

n ул. Айвазовского, д.5, корп. 1
n ул. Айвазовского, д.6, корп. 1
n ул. Айвазовского, д.8, корп. 2

n ул. Вильнюсская, д.3, корп. 1
n ул. Вильнюсская, д.7, корп. 2
n ул. Вильнюсская, д.17
n ул. Голубинская, д.3, корп. 1
n ул. Голубинская, д.5, корп. 1, стр.1
n ул. Голубинская, д.7, корп. 2
n ул. Голубинская, д.7, корп. 5
n ул. Голубинская, д.9
n ул. Голубинская, д.13, корп. 1
n ул. Голубинская, д.19
n ул. Голубинская, д.24, корп. 1
n ул. Голубинская, д.25, корп. 1
n ул. Голубинская, д.25, корп. 2
n ул. Голубинская, д.29, корп. 2
n ул. Голубинская, д.29, корп. 3
n ул. Голубинская, д.31, корп. 1
n ул. Инессы Арманд, д.4, корп. 1
n ул. Инессы Арманд, д.4, корп. 2
n пр-д Карамзина, д. 1, корп. 3
n пр-д Карамзина, д. 5
n пр-д Карамзина, д. 9
n пр-д Карамзина, д. 13
n Литовский б-р, д. 3, корп. 2
n Литовский б-р, д. 5 / 10
n Литовский б-р, д. 11, корп. 5
n Литовский б-р, д. 13 / 12
n Литовский б-р, д. 30—34
n Новоясеневский пр-т, д. 5, корп. 1
n Новоясеневский пр-т, д. 12, 

корп. 1
n Новоясеневский пр-т, д. 12, 

корп. 3
n Новоясеневский пр-т, д. 14, 

корп. 2

n Новоясеневский пр-т, д. 16, 
корп. 1

n Новоясеневский пр-т, д. 19, 
корп. 1

n Новоясеневский пр-т, д. 21, 
корп. 1

n Новоясеневский пр-т, д. 22, 
корп. 3

n Новоясеневский пр-т, д. 32, 
корп. 1

n Новоясеневский пр-т, д. 32, 
корп. 3

n Новоясеневский пр-т, д. 38, 
корп. 1

n Новоясеневский пр-т, д. 40, 
корп. 3

n пр-д Одоевского, д. 3, корп. 2
n пр-д Одоевского, д. 3, корп. 1—6
n ул. Паустовского, д. 3
n ул. Паустовского, д. 4
n ул. Паустовского, д. 8, корп. 3
n ул. Рокотова, д. 4, корп. 2
n ул. Рокотова, д. 7, корп. 2
n Соловьиный пр-д, д. 4, корп. 1
n Соловьиный пр-д, д. 6
n Соловьиный пр-д, д. 8
n ул. Тарусская, д. 18, корп. 2
n проезд к школе № 156

n проезд к школе № 1693
n проезд к ДС «Созвездие»
n Проезд от д. 17, корп. 1 по Ясно-

горской ул. до ул. Паустовского.

В каждом дворе проводились 
свои работы — где-то обустраи-
вали тротуары (отремонтирова-
но 80 тыс. кв. м), где-то ремонти-
ровали ограждения газонов 
(свыше 20 тыс. кв. м), устанавли-
вались опоры наружного освеще-
ния (всего 34 шт.).

На детских площадках уста-
навливали новые малые архитек-
турные формы. Всего — 766 шт. 
Это игровые комплексы, рассчи-
танные на несколько дворов. Раз-
ноуровневые горки, всевозмож-
ные лабиринты — теперь одна из 
любимых забав местных малы-
шей.

Надо отметить, что игровые 
зоны двориков разделены по воз-
растам. Для детей ясельного возра-
ста — с мягким покрытием, для 
детей среднего возраста — с уста-
новкой спортивных снарядов и 

Уважаемы читатели!
В этом специальном выпуске 

газеты «Ясенево» представлен обзор 
выполнения Программы комплекс-
ного развития района в 2013 году по 

самым основным направлениям. 
Здесь вы найдете информацию о 
том, как преобразился наш район за 
этот год, какие изменения произо-
шли в его облике, в его жизни.

Прежде всего — это работа по бла-
гоустройству территории района, при-
ведению в порядок домов, подъездов, 
скверов. Это реконструкция основных 
магистралей и организация парковоч-

ного пространства. Это развитие таких 
отраслей, как здравоохранение, обра-
зование, спорт.

Чтобы обустроить жизнь в Ясене-
ве как можно более удобно и ком-

фортно, в управе района ждут ваших 
предложений и замечаний. Их 
можно оставить на сайте района 
http://yasenevo.uzaomos.ru в разделе 
«Вопрос главе управы»
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детского городка. А для жителей 
старшего поколения предусмо-
трена парковая зона с лавочками 
и яркими цветниками.

Радует тот факт, что среди жите-
лей Ясенева есть активисты, душой 
болеющие за состояние своих домов 
и дворов. Своими руками они созда-

ют уютные уголки, украшенные цве-
тами, декоративными кустарниками, 
малыми архитектурными формами. 
Хотелось бы, чтобы их инициатива 
была подхвачена многими другими 
жителями района.

Если вы захотите украсить 
свой двор, подключив фанта-

зию, выдумку и умелые руки, то 
управа района окажет помощь и 
содействие всем добрым начи-
наниям.

Благоустройство дворовых тер-
риторий — процесс творческий: в 
ходе проведения работ могут быть 
внесены изменения и корректи-

ровки согласно пожеланиям и 
замечаниям жителей.

Акт о приемке двора подписыва-
ется с участием старших по дому и 
подъездам. В каком дворе жить, в 
конечном итоге решать должны 
сами ясеневцы. За ними последнее 
слово.

Территория комфортного 
проживания

Состояние жилых домов и подъ-
ездов в Ясеневе всегда находится в 
центре внимания органов местной 
власти. В этом году в рамках реали-
зации внепрограммных мероприя-
тий по капитальному ремонту 
жилищного фонда выполнены рабо-
ты в 38 домах по следующим адре-
сам:

n ул. Айвазовского, д. 6, корп. 1
n ул. Вильнюсская, д. 6
n ул. Вильнюсская, д. 7, корп. 2
n ул. Вильнюсская, д. 17
n ул. Голубинская, д. 3, корп. 1
n ул. Голубинская, д. 7, корп. 5
n ул. Голубинская, д. 9
n ул. Голубинская, д. 32 / 2
n ул. Инессы Арманд, д. 7
n ул. Инессы Арманд, д. 11
n Литовский б-р, д. 3, корп. 2
n Литовский б-р, д. 5 / 10
n Литовский б-р, д. 9 / 7
n Литовский б-р, д. 13 / 12
n Литовский б-р, д. 15, корп. 1
n Литовский б-р, д. 15, корп. 5
n Литовский б-р, д. 19
n Литовский б-р, д. 42, корп. 1

n Новоясеневский пр-т, д. 5, корп. 1
n Новоясеневский пр-т, д. 12, корп. 1
n Новоясеневский пр-т, д. 16, 

корп. 1
n  Новоясеневский пр-т, д. 22, 

корп. 1
n Новоясеневский пр-т, д. 25 / 20
n  Новоясеневский пр-т, д. 32, 

корп. 1
n  Новоясеневский пр-т, д. 38, 

корп. 1
n пр-д Одоевского, д. 3, корп. 5
n пр-д Одоевского, д. 3, корп. 6
n пр-д Одоевского, д. 11, корп. 4
n пр-д Одоевского, д. 11, корп. 5
n пр-д Одоевского, д. 11, корп. 7
n ул. Паустовского, д. 5, корп. 1
n Соловьиный пр-д, д. 2
n ул. Тарусская, д. 14, корп. 2
n ул. Тарусская, д. 18, корп. 1
n ул. Тарусская, д. 22, корп. 2
n ул. Ясногорская, д. 13, корп. 1
n ул. Ясногорская, д. 17, корп. 1
n ул. Ясногорская, д. 21, корп. 1.

В домах были проведены работы 
по герметизации межпанельных 
швов, ремонту кровли, ремонту и 
замене систем электроснабжения. А 
по девяти адресам капитально отре-
монтированы с полной заменой 
лифтового оборудования 64 лифта в 
41 подъезде.

В ряде подъездов были установ-
лены пластиковые окна, заменив-
шие старые, изжившие себя деревян-
ные рамы, которые уже давно не 
соответствовали параметрам тепло-
изоляции.
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Голосование на дому

Нужно отметить, что жители 
района высказывали в адрес властей 
немало положительных и критиче-
ских отзывов о проведенных рабо-
тах, а также оставляли свои пожела-
ния. Поэтому в 2013 году все работы 
по благоустройству выполнялись с 
обязательным учетом пожеланий 
жителей Ясенева.

Образование 
и воспитание

В 2013 году в рамках Програм-
мы комплексного развития района 
Ясенево проведен капитальный 
ремонт в 3 общеобразовательных 
учреждениях (ГБОУ СОШ № 864, 
ГБОУ СОШ № 1020, ГБОУ СОШ № 
1206); текущий ремонт выполнен в 
4 школах (ГБОУ СОШ № 1206 
(начальная школа), ГБОУ СОШ № 
780, ГБОУ СОШ № 794, ГБОУ СОШ 
№ 1206).

Ремонтные работы были выпол-
нены и в детских дошкольных учре-
ждениях. Капитальный ремонт про-
веден в ГБОУ детский сад № 1376, а 
текущий — в ГБОУ ДОУ № 1425 и в 
ГБОУ ДОУ № 2168.

Проведены работы по благо-
устройству школьной территории в 
10 общеобразовательных школах 
(ГБОУ СОШ № 125, ГБОУ СОШ № 765, 
ГБОУ СОШ № 1108, ГБОУ СОШ № 156, 
ГБОУ центр образования №1 445, 
ГБОУ СОШ № 1020, ГБОУ СОШ № 200, 
ГБОУ СОШ № 1206, ГБОУ СОШ № 864, 
ГБОУ СОШ № 1694).

Внимание — здоровью
Городская поликлиника № 134 и 

детская поликлиника № 42 оснаще-
ны высокотехнологичным меди-
цинским оборудованием в рамках 
городской программы модерниза-
ции здравоохранения, чтобы жите-
ли Ясенева имели возможность про-
ходить полноценное обследование 
и качественное лечение.

На территории района продол-
жаются капитальные и косметиче-
ские ремонтные работы учрежде-
ний социальной защиты. 

Досуг для всех возрастов
За повседневными заботами 

администрация района не забыва-
ет об организации досуга жителей 
всех возрастов, о праздниках, 
спортивных соревнованиях. Про-
ведение праздничных мероприя-
тий стало доброй традицией. Рай-
онные праздники по зрелищности 
и массовости не уступают город-
ским и окружным мероприятиям.

Мы не намерены снижать 
достигнутый уровень взаимодей-
ствия и в дальнейшем. Подтвержде-
нием тому служит то, что в текущем 
году район Ясенево занял первое 
место в окружном конкурсе 
«Московский двор – спортивный 
двор» в главной номинации «Лучшая 
администрация муниципального 
образования, управа района города 
Москвы по организации физкуль-

турно-оздоровительной и спортив-
ной работы с население по месту 
жительства».

Спорт и еще раз спорт
В этом году проведены работы 

по капитальному ремонту 7 спор-
тивных площадок. А для любите-
лей силовой гимнастики обу-
строены 3 специализированные 
площадки для воркаута:

n ул. Вильнюсская, д. 17
n пр-д Одоевского, д. 3, корп. 2
n Новоясеневский пр-т, д. 16, корп. 1.
Эти площадки будут откры-

тыми, заниматься на снарядах 
смогут все желающие, причем, 
круглый год.

В ГБОУ ДОДСН ДЮСШ «Хоккей 
Москвы» Москомспорта ДЮСШ 
«Созвездие» проведен капитальный 
ремонт, в ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 32 
Москомспорта проводится текущий 
ремонт.

Торговля 
должна быть удобной

Продолжает развиваться система 
объектов потребительского рынка. 
На территории района размещены 90 
предприятий розничной торговли и 
61 объект общественного питания 
(открытой сети) на 5031 посадочное 
место; 115 объектов бытового обслу-
живания на 737 рабочих мест.

В 2013 году были открыты два 
предприятия розничной торговли: 

торговый центр «Твин Плаза» на 
Новоясеневском проспекте, вл. 2, 
стр. 1 и магазин «Перекресток» на 
Литовском бульваре, д. 15, корп. 1, 
стр. 3.

Также были открыты 2 пред-
приятия общественного питания на 
193 посадочных места и 3 предприя-
тия бытового обслуживания на 11 
рабочих мест.

Транспортные проблемы 
решаются

В рамках комплексной рекон-
струкции МКАД, направленной на 
улучшение движения транспорта, 
городом начата реализация про-
екта реконструкции участка 
линейного объекта улично-до-
рожной сети МКАД от проезда 
Карамзина до Ленинского про-
спекта, включая транспортную 
развязку на пересечении с Проф-
союзной улицей. Указанный про-
ект был представлен на публич-
ные слушания, и с 31 октября по 
20 ноября в помещении управы 
района Ясенево была представле-
на экспозиция проекта.

Также на публичные слуша-
ния были представлены проекты 
межевания территорий кварта-
лов, ограниченных улицами 
Айвазовского, Литовским буль-
варом и границей ООПТ «Бит-
цевский лес» (в районе санато-
рия «Узкое»); Новоясеневским 
проспектом, улицами Тарусская, 

Голубинская, Вильнюсская; ули-
цами Голубинская, проездом 
Одоевского и улицей Вильнюс-
ской.

На территории района в 
настоящее время обустроен 
транспортно-пересадочный узел 
на 162 машино-мест на Новоясе-
невском проспекте у северного и 
южного выходов ст. метро «Ясе-
нево».

Каждой машине — 
удобное место

Район вносит свою лепту в борьбу с 
автомобильными пробками в столице. 
Для того чтобы увеличить пропускную 
способность дорог, проведена рекон-
струкция улично-дорожной сети. В 
Ясеневе обустроено 1974 машино-ме-
ста, из них 509 — в 2013 году. В 32 дво-
рах района обустроено и отремонти-
ровано 795 машино-мест.

Обратная связь
Во всех службах района постоян-

но работают горячие линии, обратив-
шись на которые жители могут выска-
зать пожелания и замечания о прово-
димой работе без лишней бюрокра-
тической волокиты. На информаци-
онных стендах размещаются мате-
риалы о комплексном развитии райо-
на, проводимых локальных меро-
приятиях на территории района с 
указанием телефонов ответственных 
сотрудников.
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	 ГАЗЕТА	 УПРАВЫ

ЯСЕНЕВО

УПРАвЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ «ЯСЕНЕвО»

ОТДЕЛ «ЯСЕНЕвО» ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЮЗАО

ОТДЕЛ ЦЕНТРА ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ № 58 «ЯСЕНЕвО»

Обслуживание лифтового оборудования  
ООО «МОС ОТИС» района Ясенево

справочная 8 (495) 421‑43‑11
понедельник с 1100 до 2000

среда с 900 до 1800
пятница с 900 до 1645

обеденный перерыв с 1345 до 1430
оформление поручений на погребение,

обмен социальной карты москвича ежедневно, кроме субботы и воскресения

справочная 8 (495) 421‑45‑22
понедельник, среда, пятница с 900 до 1700

вторник с 1200 до 2000
четверг с 1100 до 1900

обеденный перерыв с 1300 до 1345

справочная 8 (495) 427‑80‑44 8 (495) 427‑81‑55
понедельник, вторник, четверг с 930 до 1730

среда с 930 до 1930
пятница с 930 до 1600

обеденный перерыв с 1300 до 1345

исполняющий обязанности 
директора

Липатова Любовь 
Викторовна 8 (495) 425-26-00 понедельник с 14.00 до 17.00

Заместитель директора 8 (495) 427-95-00 Понедельник с 14.00 до 17.00
Заместитель директора

по ЕИРЦ Лем Лариса Александ-
ровна 8 (495) 427-95-22 четверг с 14.00 до 17.00

Паспортный стол 8 (495) 427-95-44
вторник — пятница с 9.00 до 19.00, 
суббота с 9.00 до 1.500, воскресенье, 
понедельник выходной

Специализированное 
управление № 303

8 (495) 426-46-00, 
8 (495) 425-83-00 факс круглосуточно

ЭТО вАжнО

ОбъявлЕнИЕ 

в москве в настоящее время 
идет работа по оформлению 
земли под многоквартирными 
домами и другими объектами 
недвижимого имущества 
‑школами, детскими и спор‑
тивными площадками, мага‑
зинами и др.

Актуальность процесса земле-
устройства определяется, в первую 
очередь, интересами самих моск-
вичей — совладельцев земельных 
участков под многоквартирными 
домами. К сожалению, сейчас не 
везде четко определены границы 
этих участков, из-за чего у жильцов 
нет ясного понимания, сколько 
земли отводится под их придомо-
вую территорию, возникают споры 
с соседями, затруднена работа по 
благоустройству. Многие жители 
хотели бы огородить придомовую 
территорию для обеспечения без-
опасности, самостоятельно обу-
страивать детские и спортивные 
площадки, парковки для автомоби-
лей. Все это возможно — но лишь в 
том случае, если проведено меже-
вание участка, получен кадастро-
вый паспорт и зарегистрировано 
право собственности. В помощь 
москвичам, которые хотят прове-
сти межевание своей территории, 

под редакцией депутата Москов-
ской городской Думы Александра 
Семенникова выпущена брошюра 
«Все, что нужно знать о проектах 
межевания». В ней популярно и 
квалифицированно, в форме 
вопросов и ответов рассказывается 
о том, что такое межевание, как и 
кем оно проводится, какими доку-
ментами необходимо при этом 
руководствоваться. Приводится 
наглядная схема действий соб-
ственников квартир при оформле-
нии земельного участка в свою 
собственность, которая может слу-
жить своего рода пошаговой 
инструкцией для инициативных 
групп граждан.

Информация, содержащаяся в 
брошюре, будет полезна не только 
жильцам многоквартирных домов, 
но и муниципальным депутатам, 
специалистам муниципалитетов, 
управ и префектур, всем, кто зани-
мается практическими вопросами 
межевания земельных участков. 
Брошюра «Все, что нужно знать о 
проектах межевания» распростра-
няется бесплатно во всех районах 
Москвы, также ее можно получить 
в общественной приемной 
А. Г. Семенникова по адресу: 
ул. Новочеремушкинская, д. 49, 
корп. 1, т. 8-499-744-66-02

с 1 января 2014 года функции 
по эксплуатации жилищного 
фонда и санитарному содер‑
жанию дворовых территорий 
осуществляет государственное 
бюджетное учреждение 
«жилищник района ясенево», 
создаваемое на базе гКУ «Ис 
района ясенево» и гУП ДЕз 
района ясенево.

В настоящее время проводится 
предварительное собеседование 
на замещение вакантных должно-
стей по специальностям:

— Дворники, уборщики (зара-
ботная плата от 25 000 руб.).

— Слесари-сантехники, элек-
трики, плотники, кровельщики, 
маляры (заработная плата от 
27 000 руб.).

— Электрогазосварщики (зара-
ботная плата от 34 000 руб.).

— Водители грузовых автомо-
билей и спецтехники, механизато-
ры (заработная плата от 30 000 
руб.).

— Рабочие других специально-
стей.

Собеседования проводятся по 
адресу: ул. Айвазовского, дом 8, 
корп. 2, кааб. 4. Более подробную 
информацию можно получить по 
телефону: +7 (495) 427-96-44.

117463, ул. Голубинская, д. 31, корп. 1, www.dszn.ru

117463, ул. Голубинская, д. 31, корпус 1

117463, ул. Голубинская, д. 31, корп. 1, www.subsident.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИвАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ № 27

справочная 8 (495) 421‑15‑22 8 (495) 421‑82‑33
понедельник с 1500 до 1800

четверг с 900 до 1100
обеденный перерыв с 1330 до 1415

117463, ул. Голубинская, д. 32, корп. 2, www.dszn.ru

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО ЯСЕНЕвО

справочная 8 (499) 724‑43‑47
понедельник, среда с 900 до 1800

пятница с 900 до 1645
обеденный перерыв с 1230 до 1315

117463, пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, www.pfrf.ru

ГУП ДЕЗ района Ясенево

ГкУ «ИС района Ясенево» 

Должность Ф. И. О. Телефон Дни приема
Исполняющий обязанности 

директора
Рухмакова Валентина 

Викторовна 8 (495) 427-97-66 понедельник с 15.00 до 18.00, 
среда с 17.00 до 20.00

Главный инженер 8 (495) 427-97-66 среда с 15.00 до 17.00

117593, ул. Айвазовского, д. 8, корп. 2

Дежурные Диспетчерские Службы (ДДС) района Ясенево

Единая дежурная 
диспетчерская служба 8 (495) 425-12-00 круглосуточно

ДДС № 1 ул. Голубинская, д. 7, корп. 2 8 (495) 421-65-55 круглосуточно
ДДС № 2 ул. Вильнюсская, д. 8, корп. 2 8 (495) 423-42-88 круглосуточно
ДДС № 3 пр-д Одоевского, д. 3, корп. 7 8 (495) 421-63-27 круглосуточно
ДДС № 4 ул. Вильнюсская, д. 7, корп. 2 8 (495) 423-46-11 круглосуточно
ДДС № 5 ул. Тарусская, д. 18, корп. 2 8 (495) 423-56-00 круглосуточно
ДДС № 6 ул. Ясногорская, д. 17, корп. 2 8 (495) 422-74-77 круглосуточно
ДДС № 7 Новоясеневский пр-т, д. 38, корп. 1 8 (495) 425-92-11 круглосуточно
ДДС № 8 Новоясеневский пр-т, д. 32, корп. 1 8 (495) 422-03-77 круглосуточно
ДДС № 9 ул. Голубинская, д. 24, корп. 1 8 (495) 422-22-00 круглосуточно

ДДС № 10 ул. Инессы Арманд, д. 7 8 (495) 422-84-33 круглосуточно
ДДС № 11 Литовский б-р, д. 6, корп. 3 8 (495) 426-01-11 круглосуточно
ДДС № 12 ул. Ясногорская, д. 3 8 (495) 426-00-00 круглосуточно
ДДС № 13 Литовский б-р, д.11, корп. 2 8 (495) 425-02-22 круглосуточно
ДДС № 14 ул. Айвазовского, д. 8, корп. 2 8 (495) 425-24-11 круглосуточно
ДДС № 15 Новоясеневский пр-т, д.19, корп. 2 8 (495) 425-76-11 круглосуточно
ДДС № 16 ул. Рокотова, д. 7, корп. 2 8 (495) 425-14-22 круглосуточно

117593, ул. Айвазовского, д. 8, корп. 2

117593, ул. Айвазовского, д. 8, корп. 2

117593, Новоясеневский пр-т, д. 19, корп. 2

О межевании земли — 
компетентно и популярно

Государственное 
бюджетное учреждение 

«Жилищник  
района Ясенево»


