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Важно 

Уважаемые жители 
района Раменки!

16 апреля 2014 г. в 19:00 
в помещении ГБОУ ЦО № 1434 

по адресу: ул. Раменки, д. 15, корп. 1 
состоится встреча исполняющего 

обязанности главы управы с населением 
района Раменки. 
Тема встречи: 

«О программе комплексного благоустройства 
территории района».

Приглашаем Вас принять участие 
в мероприятии!

Сайт управы
ramenki.mos.ru

Стр. 3 Стр. 2 Стр. 8Стр. 2

Большая городская 
генеральная уборка

В Раменках проходит месячник по благоустройству
Так пунктуально, по календарному исчислению чуть ли не день в день, весна к нам, наверное, 

еще не приходила. Теплая и солнечная погода как-то незаметно убрала с улиц и дворов остатки 
снега, и работникам коммунальных служб пришлось начать новый сезон раньше обычного. 

Во всяком случае, к весенней генеральной уборке города они приступили еще в первой декаде 
марта. А вскоре было официально объявлено о проведении традиционного сезонного месячника 
по благоустройству. О том, как он проходит в Раменках, мы попросили рассказать заместителя 

директора ГБУ «Жилищник района Раменки» Валентину Афанасьеву.

Уважаемые жители 
района Раменки!

Информируем, что с 1 февраля 2014 года ра-
бота сервиса «Личный кабинет» на сайтах ГКУ 
«Центр координации ГУ ИС» www.is.mos. ru  и              
www.gu-is.mos.ru будет прекращена. Услуги 
ГКУ ИС теперь доступны на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг города Мо-
сквы.

Для получения услуг нужно сделать три про-
стых шага:

• зарегистрируйтесь на Портале государствен-
ных и муниципальных услуг города Москвы 
(http://pgu.mos.ru/). Для регистрации Вам 
потребуется указать адрес электронной почты, 
ФИО, номер телефона. Если у Вас возникли во-
просы по регистрации на портале, просьба озна-
комиться с часто задаваемыми вопросами.

• выберите необходимую Вам услугу по ссыл-
ке http://pgu.mos.ru/ru/services/online/

• введите данные и произведите оплату, если 
необходимо.

Передать показания можно также следующи-
ми способами:

– опустить в специальный ящик при входе в 
ЕИРЦ по адресу: Мичуринский пр-т, д.21, кор.1 
или при входе в диспетчерские: 3-й Сетунь-
ский пр-д, д.3, ул. Мосфильмовская, д.17/25, 
ул. Пырьева, д.5а, ул. Довженко, д.12, кор.3, ул. 
Лобачевского, д.100, ул. Раменки, д.23, ул. Вин-
ницкая, д.11;

– по телефону городской сервисной службы 
8(495)539-25-25;

– по телефону экономисту ЕИРЦ.
Также напоминаем, что в соответствии с п.34 

постановления Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов» потребитель 
обязан ежемесячно снимать показания ИПУ 
в период с 23 по 25 число текущего месяца и 
передавать полученные показания исполните-
лю или уполномоченному лицу не позднее 26 
числа текущего месяца.

– Валентина Васильевна, не заста-
ла ли весна врасплох коммуналь-
ные службы? 

– Нет, просто работы пришлось на-
чать раньше. Традиционно месячник 
по уборке и благоустройству городских 
территорий Москвы проходит в апреле. 
И в нынешнем году его предполагалось 
провести в этот же срок. Но в связи с по-
годными условиями начало было пере-
несено на 14 марта. Впрочем, в нашем 
районе мы приступили к весенней убор-
ке города еще раньше, благо, погода это-
му способствовала.  

– И первым делом…
– Первым делом вывели на улицы спе-

циальную технику. Работы традиционно 
начались с промывки городских дорог. 

– Насколько нам известно, рань-
ше для этих целей использовали 
«Чистодор». Сейчас тоже оно ис-
пользуется?

– На смену ему пришло универсальное 
моющее средство под названием «Торна-
до». Оно применяется для удаления остат-
ков противогололедных средств, мойки 
дорог, фасадов зданий, крыш, мостов, 
шумозащитных стен, барьерных ограж-
дений, дорожных колесоотбойников, 
тоннелей, рекламных щитов, удаления 
масляных, графитных и жировых загряз-
нений, копоти, сажи, бензина, пигментов.

Неоспоримое преимущество «Торна-
до» в том, что в его состав входят исклю-
чительно биоразлагаемые компоненты. 

И это подтверждается не только испыта-
ниями в лабораториях Роспотребнадзо-
ра и Ростеста, но и длительным опытом 
использования этого средства в евро-
пейских странах.

«Торнадо» – это смесь жидкостей с 
содержанием поверхностно-активных 
веществ (анионные ПАВ < 5%, неион-
ные ПАВ < 5%) и различными комплек-
сообразователями (< 5%). Замечу, что 
содержание ПАВ соответствует евро-
пейским повышенным экологическим 
требованиям. Состав моющего сред-
ства «Торнадо» включает в себя также 
незначительные количества красите-
лей и ароматизатор Limonene. Показа-
тель рН в концентрате –10,5, а в раство-
ре – около 8,5. То есть практически, как 
у морской воды. 

– А что происходит сегодня в рам-
ках месячника в жилом секторе? Ка-
кие работы проводятся?

– Поясню, что в ведении нашей орга-
низации находится 205 жилых домов. 
И здесь давно уже определены объемы 
работ по мойке цоколей и фасадов, вход-
ных групп зданий, конструкций метал-
лических ограждений, уборке газонов 
и т.д. Уже сейчас на работах по благо-
устройству задействовано более ста че-
ловек. Помимо этого, все субботы месяч-
ника объявлены у нас рабочими.

В настоящее время рабочие, исполь-
зуя специальное оборудование – кер-
херы – промывают цоколи строений с 

использованием технологического рас-
твора. Параллельно моются плафоны у 
подъездов, витражные окна. Следующий 
шаг – ремонт придомовых отмостков, 
входных групп: это ступени, двери и т.д. 
Запланированы «банные» процедуры 
и для фасадов жилых корпусов, и для 
нежилых строений. Объекты в районе 
встречаются самого различного назна-
чения, но это не значит, что их не при-
ведут в надлежащий вид. Что же касается 
витрин магазинов, учреждений, распо-
ложенных на первых этажах жилых до-
мов, то их приводят в порядок сами соб-
ственники либо арендаторы. 

Ведутся благоустроительные работы 
также на детских и спортивных пло-
щадках, во дворах. От остатков про-
шлогодней растительности и мусора 
очищаются газоны, живые изгороди, ку-
старниковые насаждения. Дома, дворы, 
микрорайоны, улицы и скверы букваль-
но на глазах становятся опрятнее, свежее 
и светлее.

– Перечисленный Вами объем 
работ выполняется специализиро-
ванными подразделениями, но, на-
верное, свою лепту внесут и жители 
района?

– Мы можем только приветствовать и 
всемерно поощрять такую инициативу. 
Приглашаем всех желающих принять 
участие в традиционных общегород-
ских субботниках. В нынешнем году они 
пройдут 12-го  и 26-го апреля. 
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актуальное интерВью

О чем не смолчит советник
В столице продолжает соВершенстВоВаться система местного самоупраВления

24 декабря прошлого года мэр столицы Сергей Собянин утвердил Положение 
«О содействии развитию форм общественного контроля деятельности органов исполнительной 

власти Москвы». В нем, в частности, речь идет о последовательной реализации принципа наибольшей 
информационной открытости и максимального вовлечения горожан в процессы городского 

управления. Институту общественных советников отводится в системе местного самоуправления 
важнейшая роль — он призван стать эффективным каналом двусторонней связи между властью 
и населением. В число общественных советников (а ими уже сегодня готовы стать более 20 тысяч 
москвичей) вовлекаются наиболее активные, энергичные люди. Светлана Витвицкая из района 

Раменки — одна из них. С ней и беседовал наш корреспондент.

Талисман для Президента — от маленьких героев
6 марта Президент России Владимир Путин побывал в горном кластере и медицинском центре, где старшим врачом дружной медицинской 

команды работает Татьяна Батышева, главный детский невролог Москвы. 

Научно-практический центр детской психо-
неврологии Департамента здравоохранения Мо-
сквы – уникальное учреждение, которым руково-
дит доктор Батышева, главный детский невролог 
Москвы, профессор, заслуженный врач РФ и… 
большой друг своих маленьких пациентов.

Малыши с самыми сложными психоневроло-
гическими диагнозами (ДЦП, аутистические рас-
стройства, травмы разного характера) в Центре 
доктора Батышевой не только побеждают болезни, 
но и желают победы российским паралимпийцам 
на играх в Сочи-2014.

Малыши дали любимому доктору серьезное по-
ручение: своими руками приготовили подарки па-
ралимпийцам, раскрасили кукол в стиле русских 
традиций и поручили передать подарки-талисма-
ны нашим победителям!

Братья-двойняшки Глеб и Леша Чураковы по-
просили сделанного своими руками жирафика 
передать «самому-самому хорошему чемпиону»! 
Этого жирафика из рук Татьяны Батышевой по-
лучил Президент Владимир Путин. 

Приветствуя сборную России в горной Пара-
лимпийской деревне, Владимир Путин подчер-
кнул: «Вы — блестящий пример для миллионов 
людей во всем мире и с ограничениями по здо-
ровью, и без всяких ограничений». По словам 
главы государства, миллионы людей, наблюдая 
за Играми, будут удивляться: «Неужели я так не 
могу?»

Вера малышей, борющихся со сложными неду-
гами и не теряющими веру в победу, обязатель-
но поможет им стать чемпионами и в спорте, и 
в жизни! Братья Чураковы

Текст: Оксана Олейникова
– Светлана Валерьевна, 

как давно Вы занимаетесь 
общественной работой? И 
как случилось, что стали 
общественным советником 
при управе района?

– Начну издалека. В Раменках 
работает центр помощи семье 
и детям «Доверие», и при нем 
уже давно существует женский 
клуб «Мадонна». Многодетные 
матери района (а я тоже та-
ковой являюсь) избрали меня 
председателем этого обще-
ственного объединения. Мы 
регулярно собираемся, обсуж-
даем свои проблемы, новости 
района, принимаем участие 
в различных мероприятиях 
и т.п. В конце прошлого года 
нам предложили, поскольку мы 
уже объединены клубом, стать 
общественными советниками 
главы управы. Потому что мы и 
район знаем, и многих его жи-
телей. Я дала согласие.

– Каковы функции обще-
ственного советника? 

– Прежде всего, наша за-
дача – полное и объективное 

информирование жителей о 
планах и программах, кото-
рые осуществляются городом 
и районом. С другой стороны, 
некоторые люди порой не зна-
ют, куда обратиться в случае 
необходимости. Хорошо, когда 
в доме есть человек, который 
конкретно может чем-то по-
мочь, что-то подсказать. 

– Вы – некое связующее 
звено, человек, представля-
ющий общество во власти 
и власть в обществе. Какие 
каналы связи используете, 
как оповещаете жителей?

– Существует масса спосо-
бов. Например, перед каждым 
домом установлен информа-

ционный стенд, где мы выве-
шиваем объявления о встречах 
с населением, о публичных 
слушаниях и т.д. Широко ис-
пользуются также современ-
ные средства коммуникации – 
социальные сети, электронная 
почта. Вот недавно у нас был 
сход по поводу планов за-
стройки одного из участков. 
Люди высказались против это-
го точечного строительства. 
Естественно, мы довели эту 
позицию до сведения руковод-
ства управы и депутатов Совета 
депутатов.

– Если возможно, скажи-
те несколько слов о себе.

– Образование у меня выс-
шее, закончила институт 
управления. Пока росли дети, 
работала и бухгалтером, и со-
циальным работником. Сейчас 
я – заведующая отделением 
Центра социального обслужи-
вания района Раменки. Мне 
всегда хотелось помогать лю-
дям, особенно тем, кому эта по-
мощь особенно нужна. А о про-
блемах слабозащищенных в 
социальном плане групп насе-

ления я знаю не понаслышке – 
у меня у самой шестеро детей.

– Какие планы строите на 
ближайшее время?

– Хотим, чтобы начал ра-
ботать в полной мере совет 
многодетных семей. Сейчас 
одинокие, многодетные и, в 
целом, социально незащищен-
ные мамы собираются в клубе 
«Мадонна», обсуждают свои 
проблемы, сами ищут возмож-
ности их решения. А надо бы, 
чтобы активнее в этом плане 
действовал и совет.

К предстоящим выборам де-
путатов в Мосгордуму тоже надо 
начинать готовиться. Речь идет, 
в первую очередь, о формиро-
вании активной гражданской 
позиции у людей. Они должны 
знать своих кандидатов, об-
щаться с ними, обсуждать их 
предвыборные программы, по-
могать их формировать, давать 
свои наказы. Люди должны не 
просто просмотреть фотогра-
фии и агитки, а четко представ-
лять, за кого они идут голосо-
вать и что этот человек может 
сделать для города и района.

В столице активно идет создание 
нового института гражданского са-
моуправления. Предполагается, что 
в полную силу он заработает к сере-
дине весны. 

Общественным советником может 
стать любой житель столицы с активной 
жизненной позицией, кто заинтересо-
ван в качественном преобразовании и 
развитии города, разделяет политику 
московских властей и готов заниматься 
общественной деятельностью в свобод-
ное от основной работы время.

Главная функция советников — под-
держание оперативной коммуникации 

между властью и населением. Фактически 
советники должны стать своеобразными 
«связными» между управами и своими же 
соседями, жителями района. Обществен-
ники призваны оперативно доводить до 
сведения сограждан актуальную инфор-
мацию о деятельности местных властей, 
в том числе о результатах встреч пред-
ставителей местной власти с населением, 
о тех или иных инициативах, норматив-
ных актах, действиях власти (например, о 
планах благоустроительных работ). 

С другой стороны, советники долж-
ны обеспечивать и обратную связь. Они 
будут отслеживать, насколько грамотно 

и качественно выполняются поручения 
глав управ в вопросах благоустройства, 
следить, чтобы на их территории не по-
являлось «резиновых» квартир, выявлять 
семьи, которые нуждаются в дополнитель-
ной социальной или медицинской помо-
щи, и пр. Задача активистов — грамотно 
собирать и доводить мнение жителей о 
«болевых точках» их подъезда, дома, рай-
она до ТСЖ, управы, правоохранительных 
органов и других властных структур.

Таким образом, новый институт граж-
данского самоуправления призван стать 
эффективным каналом двусторонней 
связи между властью и обществом.

Мировые судьи рассматривают уго-
ловные, гражданские дела, а также дела 
об административных правонарушени-
ях. Но с некоторыми ограничениями. 
Например, в категорию дел, подсудных 
мировому судье, входят уголовные дела о 
преступлениях, за совершение которых 
максимальное наказание не превышает 
трех лет лишения свободы. Дела о рас-
торжении брака мировой судья имеет 
право рассматривать только в том случае, 
если между супругами отсутствует спор о 
детях. А дела о разделе совместно нажи-
того имущества — при цене иска, не пре-
вышающей 50 тыс. рублей.

Вместе с тем, у института мировой 
юстиции есть неоспоримые преимуще-
ства, главные из которых – доступность 
и оперативность. Сроки судебного раз-
бирательства у мирового судьи являются 
сокращенными в сравнении со сроками, 
предусмотренными в федеральных судах.

Нужно отметить, что у мировых судей 
Москвы высокий профессиональный уро-
вень. Действует жесткий отбор кандидатов 
на эту должность. К тому же они регулярно 
сдают квалификационные экзамены. 

Портал Единого информационно-
го пространства мировых судей города 
Москвы — http://www.mos-sud.ru/. С его 
помощью можно узнать, где расположен 
тот или иной судебный участок, данные 
удобно распределены по районам. На 
сайте размещены типовые формы за-
явлений и информация по конкретным 
делам. Также с помощью сайта можно 
рассчитать размер государственной по-
шлины, составить квитанцию для оплаты 
и многое другое.

 Доступно и 
оперативно

В столице дейстВует 
соВременная 

эффектиВная система 
функционироВания 

мироВых судей

Правительством Москвы 
постоянно осуществляется 

комплекс организационных и 
практических мероприятий 
по введению в эксплуатацию 

новых судебных участков 
мировых судей и созданию 

для них необходимых условий 
работы. В настоящее время 

количество судебных участков 
и, соответственно, должностей 

мировых судей возросло 
до 438-ми.

крупным планом

Кто такой общественный советник?
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доброе дело

доброе дело

Текст: Ульяна Черняева
Учитель в белом халате

Специалисты НПЦ во главе с его руково-
дителем, доктором медицинских наук, про-
фессором и заслуженным врачом РФ Татья-
ной Тимофеевной Батышевой делают все, 
чтобы ребята развивались в комфортной 
среде, неустанно повторяя, что эти дети не 
больны – просто они особенные. 

День у ребят расписан по минутам – масса-
жи, бассейны, ЛФК, логопедия… Здесь работа-
ют лучшие специалисты, используется новей-
шее оборудование. На базе этого уникального 
центра действует общеобразовательная шко-
ла, которая позволяет школьникам прохо-
дить курс лечения без отрыва от занятий. И 
кстати, ребятам она очень нравится. 

– Здесь мне лучше, чем в обычной шко-
ле, – признается 11-летняя пациентка Веро-
ника, – у нас здесь есть швейные машинки, 
мы на уроках труда шьем. Еще есть микро-
скопы. И информатику я люблю. 

 – Здорово у вас тут, – говорю ей. – Такая 
жизнь насыщенная – концерты, представ-
ления. 

– Да вы что?! – возмущается Вероника. – 
Мы уроки пропускаем из-за этих концер-
тов, домашнее задание не успеваем делать. – 
Но тут же добавляет: 

– Я бы хотела, чтобы еще и спектакль про 
Бородинскую битву показали. Я даже сти-
хотворение «Бородино» наизусть выучила. 

Ребята постарше школой тоже довольны. 
 – Учителя доброжелательные, объясняют 

понятно, – говорит Илья, который находит-
ся на лечении вторую неделю. 

– А еще здесь кормят хорошо и лечат от-
лично, – добавляет его друг Иван. 

Мы бы говорили с ребятами и дальше, но 
вот-вот начнется спектакль…

Одно из цикла
Это уникальное мероприятие состоялось 

в научно-практическом центре детской 

психоневрологии 25 февраля. Уникаль-
ное оно потому, что коллектив учеников 
школы № 1232 выступал перед детьми, на-
ходящимися на лечении в НПЦ. Такими 
добрыми делами, уверена доктор Батыше-
ва, можно построить «мостики» от детей с 
особыми возможностями здоровья и обще-
ством, сверстниками и взрослыми. 

Такой спектакль служит сразу несколь-
ким целям. С одной стороны, есть горячее 
желание рассказать детям о такой героиче-
ской странице нашей истории, как блокада 
Ленинграда. А с другой – показать юным 
актерам, какой благодарной, тонко чувству-
ющей и сопереживающей публикой могут 
быть дети с ДЦП и другими нарушениями 
здоровья. Директорам же тринадцати школ 
района Раменки, которые посетили этот 
спектакль, представилась редкая возмож-
ность воочию увидеть, как легко идут на 
контакт друг с другом, казалось бы, совер-
шенно разные дети, если дать им такую воз-
можность. Как реальными добрыми делами, 
а не только примерами из книг, можно вос-
питывать добрые чувства. 

Прошедшее мероприятие – лишь одно из 
целого цикла, задуманного Татьяной Тимо-
феевной Батышевой. Вот что сказал по это-
му поводу ее давний друг, член Попечитель-
ского совета Центра и учредитель фонда 
помощи детям с ДЦП «Шаг навстречу» актер 
Гоша Куценко, приехавший на мероприя-
тие: «Прекрасен тот человек, который при-
думал, чтобы ребята из разных школ при-
езжали и играли перед вами, на этой сцене. 
Я спросил Татьяну Тимофеевну: «Кто этот 
молодец?», а она скромно ответила: «Я».

Актер пожелал удачи своим юным колле-
гам, артистам. 

Боль со страниц семейного альбома
Такой спектакль, надо признать, довольно 

сложен для восприятия. Но дети, особен-
но ребята постарше, родители и персонал 
центра смотрели его не отрываясь. По сю-
жету дедушка объясняет внучке, почему 
«не хлебом единым жив человек», почему 
самое главное в людях, это – человечность. 
Он показал девочке альбом со снимками, 
хранящими в себе самые памятные воспо-

минания. На большом экране проплывали 
фотографии изможденных голодом ле-
нинградцев, тела на санках, разрушенные 
памятники архитектуры… Со сцены звучали 
стихотворения Ольги Берггольц, отрыв-
ки из дневника Тани Савичевой, фрагмент 
седьмой, «Ленинградской» симфонии Дми-
трия Шостаковича... 

После спектакля актеров долго не от-
пускали со сцены, награждая их бурными 
аплодисментами. Также юные актеры полу-
чили подарки.

Послесловие в жанре интервью
– Ну, как вам спектакль? – спрашиваю 

одну из мам. 
– Сын еще маловат для таких постановок, 

а мне – понравилось. За пять недель, что 
мы с ним здесь, немало интересных пред-
ставлений увидели. А главное – лечат здесь 
здорово! Доктора – просто волшебники от 
медицины!

Желаем всем маленьким пациентам ско-
рейшего выздоровления и простого детско-
го счастья!

«Мостик» от сердца к сердцу
ученики школы № 1232 Выступили со спектаклем перед детьми, находящимися на лечении В нпц

«Кто хочет – тот добьется» – гласит вывеска на стенде в Научно-практическом центре детской психоневрологии департамента 
здравоохранения Москвы. На лечении здесь находятся дети с серьезнейшими заболеваниями, в том числе с ДЦП и травмами 

позвоночника. Чтобы побороть страшные недуги, мало строго следовать предписаниям врачей, нужно самому очень-очень захотеть 
выздороветь. Детям и в этом помогают.

Визит в медицинское учреждение носил ра-
бочий характер – диалог директора Центра 
Татьяны Батышевой с директорами школ был 
посвящен актуальным вопросам эмоциональ-
ного выгорания педагогов, причинам роста 
подростковой агрессии и возможным вариан-
там решения этих серьезнейших проблем.

Доктор Батышева говорит: «Я посчитала 
своим долгом прийти в школы и рассказать 
родителям и учителям о воспитании детей, 
находящихся в подростковом возрасте, об 
особенностях их психофизиологии, о том, 
что к ним в это время необходимо относить-
ся бережно и чутко, не потерять с ними кон-
такт. Мы начали исследование стилей вос-
питания в семьях школьников, и результаты 
его очень показательны. Все говорит о том, 
что работать надо системно — с родителями, 
а не только с детьми. Тогда трагедии, подоб-
ные тем, что произошли недавно в москов-
ских школах, можно предотвратить. Однако 
есть и другие участники системы отношений, 
о которых нельзя забывать – это учителя. И 

следующую лекцию я посвятила такой про-
блеме, как «эмоциональное выгорание» — 
это настоящий бич современного учителя. И 
без того значительные нагрузки – возросли 
кратно. Мы планируем разработать совмест-
ную программу со школами. Хотим помочь 
людям осознать, что «эмоциональное выго-
рание» – это огромная проблема, но с ней 
можно и нужно бороться – для этого мы по-
звали сегодня к нам директоров школ. Район 
Раменки – ближайший по расположению к 
больнице, с него мы и хотели бы начать нашу 
совместную программу». 

Показанная Татьяной Тимофеевной стати-
стика зацепила участников встречи «за жи-
вое»: каждый нашел не один пример в своей 
школе для иллюстрации результатов пилот-
ного исследования. Собранная информация 
заставила присутствующих взглянуть на не-
которые уже привычные проблемы под но-
вым углом. В ходе дискуссии договорились: 
совместной программе школ и Центра док-
тора Батышевой — быть.

Шаг навстречу — к пониманию
Советует доктор Батышева

В Научно-практическом центре детской психоневрологии Департамента 
здравоохранения Москвы различные гости – от серьезных профессоров 
с мировыми именами до всеми любимых Хрюши со Степашкой – совсем 

не редкость. 25 февраля среди гостей Центра оказались директора школ 
района Раменки.

крупным планом

 Доктор рядом
проект с таким назВанием реализуется В столице,        

глаВная его цель — обеспечение жителей доступной 
медицинской помощью

Участникам проекта (фактически небольшим частным 
клиникам) город обещает стабильный поток клиентов, а 
также существенные льготы по арендной плате. Взамен 

город требует, чтобы услуги педиатров и терапевтов в этих 
клиниках оказывались на бесплатной основе в рамках 

программы ОМС. 

При этом возможность оказания 
дополнительных услуг населению на 
коммерческой основе у клиник оста-
ется. По условиям проекта помимо 
врача общей практики в центрах мо-
гут принимать любые специалисты, 
за исключением стоматологов, пла-
стических хирургов, косметологов и 
венерологов. 

В проекте могут участвовать все 
медцентры и индивидуальные пред-
приниматели, имеющие лицензию на 
медицинскую деятельность и опыт ра-
боты в этой сфере не менее 3 лет.

Клиники, участвующие в программе, 
будут располагаться в жилых кварта-
лах. Каждое помещение тщательно от-
бирается городом с учетом потребно-
стей того или иного района и удобства 
расположения. В течение года власти 

планируют выставить на торги более 
100 объектов. Они будут расположены 
практически во всех округах столицы 
за исключением центрального — там 
и свободных помещений не много, да 
и потребность в медкабинетах ниже, 
чем в спальных районах.

Проект «Доктор рядом» набирает 
обороты, и все больше участников 
изъявляют желание участвовать в нем. 

— Мы очень верим в проект и счи-
таем, что его ждет большое будущее, 
ведь он позволяет максимально при-
близить объекты здравоохранения 
к москвичам, — считает заместитель 
руководителя Департамента здравоох-
ранения Москвы Алексей Хрипун. Он 
сообщил, что первые четыре мини-по-
ликлиники по программе «Доктор ря-
дом» откроются уже в марте. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 27.02.2014

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту межевания квартала, ограниченного улицами: Университетский пр-т, Мосфильмовская ул., 

Мичуринский пр-т, ул. Косыгина.

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
- территория разработки: г. Москва, ЗАО, район Раменки.
- сроки разработки: 2013 г.
- организация-заказчик: Москомархитектура, адрес: 125047, г. Москва, Триумфальная площадь, дом 1.
- организация-разработчик: ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города 

Москвы», адрес: 125047, г. Москва, 2-я Брестская улица, дом 2/14, genplan@mka.mos.ru 
Сроки проведения публичных слушаний: с 27.01.2014 по 27.02.2014
Формы оповещения о проведении публичных слушаний.
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете «На Западе 

Москвы. Раменки» № 1 (47) январь 2014 года.
Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальном сайте управы района 

Раменки, на информационных стендах управы района Раменки. 
17 января 2014 года оповещение о проведении публичных слушаний направлено руководителю муниципального 

образования С.Н. Дмитриеву и председателю Московской городской Думы В.М. Платонову.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
С 02.02.2014 по 08.02.2014 по адресу: 119607, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 5 проведена 

экспозиция по материалам проекта, представленного на публичные слушания.
Место проведения публичных слушаний.
13.02.2014 в 19:00 в помещении ГБОУ г. Москвы – средняя общеобразовательная школа № 1118 по адресу: 

ул. Довженко, д. 10 проведено собрание участников публичных слушаний по материалам указанного проекта.
Участники публичных слушаний. 
В день проведения собрания участников публичных слушаний зарегистрировалось 64 человека, из них:
- жители района Раменки города Москвы – 36 чел. 
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Раменки города Москвы – 28 чел. 
- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений в 

районе Раменки города Москвы – 0 чел.
- представители органов власти и депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Раменки в городе Москве – 0 чел.
В период проведения экспозиции поступило 21 предложение.
В период проведения собрания участников публичных слушаний поступило:
- 8 устных предложений.
- 17 письменных предложений (из них 9 недействительных)
В течение 7 дней после проведения собрания участников публичных слушаний поступило 180 предложений и 

замечаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 27.02.2014

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по материалам по обоснованию ГПЗУ по адресу: 4-й Сетуньский проезд, вл. 10 

(2-й Сетуньский пр-д, вл. 18) и вл. 10 в целях размещения объекта торгово-бытового назначения

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
- территория разработки: г. Москва, ЗАО, район Раменки.
- сроки разработки: 2013 г.
- организация-заказчик: Москомархитектура, адрес: 125047, г. Москва, Триумфальная площадь, дом 1.
- организация-разработчик: ТППМ ЗАО ГУП «ГлавАПУ», адрес: Триумфальная площадь, дом 1, apo_zao@mail.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: с 27.01.2014 по 27.02.2014
Формы оповещения о проведении публичных слушаний.
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете «На Западе 

Москвы. Раменки» № 1 (47) январь 2014 года.
Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальном сайте управы района Раменки, 

на информационных стендах управы района Раменки. 
17 января 2014 года оповещение о проведении публичных слушаний направлено руководителю муниципального 

образования С.Н. Дмитриеву и председателю Московской городской Думы В.М. Платонову.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
С 02.02.2014 по 08.02.2014 по адресу: 119607, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 5 проведена экспозиция 

по материалам проекта, представленного на публичные слушания.
Место проведения публичных слушаний.
13.02.2014 в 20:00 в помещении ГБОУ г. Москвы — средняя общеобразовательная школа № 1118 по адресу: ул. 

Довженко, д. 10 проведено собрание участников публичных слушаний по материалам указанного проекта.
Участники публичных слушаний. 
В день проведения собрания участников публичных слушаний зарегистрировалось 58 человек, из них:
- жители района Раменки города Москвы – 38 чел. 
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Раменки города Москвы – 15 чел. 
- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений в 

районе Раменки города Москвы – 0 чел.
- представители органов власти и депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Раменки в городе Москве – 5 чел.
В период проведения экспозиции поступило 0 предложений.
В период проведения собрания участников публичных слушаний поступило:
- 7 устных предложений.
- 25 письменных предложений.
В течение 7 дней после проведения собрания участников публичных слушаний предложения и замечания не 

поступали.

Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний от 21.02.2014

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-
во

Выводы окружной 
комиссии

Категорически против строительства торгово-бытового здания. 2 Учтено комиссией.
Против всяческой застройки торгово-бытовых и прочих объектов за глаза. «Сетуньского 
стана» и «Сафиса» песни орут до утра!!!

1 Учтено комиссией.

1) Строительство не поддерживаю категорически
2) Район плотно застроен, нет места для парковок, поэтому участок нужно оставить для 
парковки автомобилей жителей близлежащих домов
3) Если кому-то хочется улучшить ситуацию с обслуживанием жителей, то лучше уско-
рить ремонт в магазине по адресу: 3-й Сетуньский проезд, д. 8

1 Учтено комиссией.

Категорически против выдачи ГПЗУ, т.к. сейчас – это парковка для транспорта населе-
ния. Предложение: данный участок земли выделить для парковки личного транспорта 
жителей.

1 Учтено комиссией.

Я против застройки, потому что там находится парковка, зелень, турник. Лучше сделайте 
остановку, только чтобы не меняли проезд.

1 Учтено комиссией.

Я против застройки данного объекта, нам нужны места для парковки! 1 Учтено комиссией.
Строительство какого бы то ни было здания, любого назначения категорически не под-
держиваю в пределах 1-4 Сетуньских проездов.
Решение совета депутатов от 28.01.2014 о нецелесообразности объекта по указанному 
адресу поддерживаю. Участок по указанному адресу предназначен в том числе для раз-
ворота большегрузного транспорта и выезда нашего тупикового района (это единствен-
ное место, где можно развернуться). Для решения проблем парковки – размещение 
открытой площадки, если кого-то беспокоит быт нашего района – необходимо ускорить 
и оптимизировать ремонт магазина по адресу: 3-й Сетуньский проезд, д. 8 напротив 
указанного участка. Провести слушания в районе дискутируемого объекта, в школе №12, 
2-й Сетуньский проезд, д. 9

1 Учтено комиссией.

Нецелесообразно! У нас в микрорайоне узкие дороги, трудные подъездные пути, 
транспорт и так 0 – два автобуса, 91 и 791. Они из-за затруднения движения автомашин 
стоят в пробках. Магазины у нас имеются, всего хватает. Нельзя использовать каждый 
свободный метр на ненужные застройки. Нет!!!

1 Учтено комиссией.

Против размещения на указанном участке объекта торгово-бытового назначения, на 
данном участке расположен паркинг. В районе дефицит парковочных мест. После 20-00 
найти парковку без нарушения правил дорожного движения невозможно. После 22-00 
нет возможности найти парковку даже вдоль дороги под запрещающим знаком. В районе 
достаточно магазинов. Предлагаемый объект находится в минуте ходьбы от другого мага-
зина по адресу: 3-й Сетуньский проезд, д. 8, помимо этого в районе есть еще 2 магазина.

1 Учтено комиссией.

Категорически против строительства торгово-бытового назначения по вышеуказанному 
адресу, т.к. нет места для парковки автомобилей жителей: у нас 3 продуктовых магази-
на, уже есть ателье, ремонт обуви, парикмахерская, маленький магазин бытовой химии. 
Мы прекрасно знаем, как все эти объекты строительства для нужд населения микрорай-
она перепродаются на стадии строительства и превращаются в офисы, рестораны и т.п. 
Узкие улицы наших Сетуньских проездов и так все заняты машинами, приезжающими в 
1 отд. ГИБДД, что препятствует нормальному движению автобуса, скорой помощи и т.д. 
И такие заторы 5 дней в неделю, когда работает ГИБДД. Уберите лучше это отделение, 
постройте новые парковые места на его месте для жителей микрорайона.

1 Учтено комиссией.

Моя семья против застройки данного владения № 10, по 4-му Сетуньскому проезду, т.к. 
сейчас существует большая проблема с парковкой вечером, негде поставить машину.

1 Учтено комиссией.

Категорически против данного проекта. Я как коренной житель этого микрорайона 
наблюдаю стремительно ухудшающуюся экологическую обстановку, заполнение каждого 
имеющегося «пятачка» ненужными микрорайону объектами. Помним, как на въезде 
в наш микрорайон обещали построить подобный объект, но в итоге получили элитный 
ресторан «Сафиса». Полный ужас и обман. Обещают одно, в процессе строитель-
ства – передумают и откроют очередной кафе-ресторан. Не верим! У нас все объекты 
необходимые для обеспечения населения комфортом есть! Нет, и только нет! В про-
тивном случае будут собраны подписи со всего населения Потылихи и отправлены в 
вышестоящие органы.

1 Учтено комиссией.

Восстановите одностороннее движение, у нас все есть, мы против застроек. НЕТ!!! 1 Учтено комиссией.
Я категорически против строительства какого-либо объекта по адресу: 4-й Сетуньский 
проезд, вл. 10, т.к. я припарковываю свой автомобиль именно на этом месте. Хочется на 
этом месте организованной автомобильной стоянки для жителей. Автолюбителей много, а 
автомашины ставить некуда. Хочу отметить, что деревья в районе старые и падают. Требуется 
обновление деревьев, озеленение – дышать нечем.

1 Учтено комиссией.

Я против строительства около нашего дома чего-либо. Парковать автомобиль будет не-
где. Летом окна открытые – уровень шума высокий, поэтому дополнительные постройки 
вызовут и дополнительный шум. Требуется организованная стоянка на этом месте для 
жителей дома № 8.

1 Учтено комиссией.

Я против строительства чего-бы то ни было. Наш район превратился в свалку. Деревья рубят, 
делают что хотят, не спрашивая людей. То пилят, то строят, то орут. Шум постоянный от 
магазина «Гранатовый рай». Оставьте Потылиху и ее жителей в покое!!!

1 Учтено комиссией.

Категорически против постройки этого здания. Анклав «Сетуньские проезды» застроен 
так плотно, что нет места для возведения павильона для автобусной остановки маршрутов 
791, 91. Жильцы вынуждены ожидать автобус под дождем, снегом. Мы живем на проез-
жей части нашей территории. Просим обратить внимание управы района на благоустрой-
ство территории: детских площадок, парковок.

1 Учтено комиссией.

Легализация парковки перед домом № 8 по 3 Сетуньскому проезду и не допускать 
строительства на этой территории.

1 Учтено комиссией.

Возражаю против стройки каких-либо объектов по данному адресу. В нашем доме, рас-
положенном по адресу: 3-й Сетуньский проезд, д. 8, который расположен в непосред-
ственной близости от предполагаемой стройки, проживает около 80 семей и в каждой 
семье, практически, есть автомашина. Нам необходима существующая на данный 
момент автостоянка.

1 Учтено комиссией.

Я возражаю против застройки.
1. В нашем доме более 25 детей и нет детской площадки
2. В доме более 40 машин, нет парковки.
3. В районе после ледяного дождя погибло много деревьев – не посажено ни одного. 
Нам нужен сквер, немного зелени осталось напротив нашего дома. Прошу сохранить ее.
Необходимо благоустроить район. Озеленить. Парковка. Детская площадка.

1 Учтено комиссией.

Нет экологического обоснования постройки объекта. Магазины на территории при-
сутствуют, но плохого качества. Если контролировать работу этих магазинов по поводу 
качества и цены, то новых объектов строить не нужно. Поэтому я против постройки 
этого объекта и строительства любого объекта на этом месте. Пока там находится 
автостоянка для жителей дома 8 и есть возможность развернуться автобусам 791 и 91 
в случае «пробок» в районе здания ГАИ. В идеале там необходимо построить детскую 
площадку, а для машин в нашем районе построить многоэтажный паркинг.

1 Учтено комиссией.

Я категорически против какой-либо стройки на указанном участке. Это единственное 
место для стоянки машин нашего дома и место, где может разъехаться транспорт, когда 
наступает транспортный коллапс.

1 Учтено комиссией.

Наш микрорайон застроен до предела. Необходимая инфраструктура существует, и 
ее достаточно вполне. Мотивировка строительства торговой точки весьма слабая и 
неуместная. Лишение автостоянки на 30 автомашин очень усложнит нашу жизнь, тем 
более, что строительство многоярусного гаража не предусмотрено, как раз по причине 
отсутствия места. Пожалуйста, присмотритесь более внимательно к «дельцам» и при-
слушайтесь к жителям домов нашего района.

1 Учтено комиссией.

1) Категорически против строительства — не нужен магазин, их достаточно.
2) Нужны парковочные места. Расширение дороги для парковки.
3) По адресу: 1-й Сетуньский проезд, д. 1 и д. 4 спилить два дерева ивы.

1 Учтено комиссией.

Кто инициировал это строительство? По чьей инициативе это сделано? Потому что у нас 
магазин находится прямо через дорогу, у нас уже есть служба быта, химчистка и еще какие-
то магазинчики, которыми никто не пользуется. Для чего нам надо инициировать постройку 
еще одного магазина, который никому не нужен? Магазин построят, люди будут приезжать, 
шесть машиномест им, естественно, не хватит, и наш транспорт ставить будет некуда. У нас 
здесь единственное место, где может развернуться автобус в случае пробки. Я против, по-
тому что у нас просто тупиковый район. У нас с утра люди не могут уехать на работу.

1 Разъяснения даны в ходе 
проведения собрания. 
Учтено комиссией.

Я житель того многострадального дома, возле которого собираются производить за-
стройку. В 10 метрах от нашего дома проходит дорога, которая стала очень оживленная. 
Особенно когда появилось в нашем районе ГАИ. В нашем доме проживает более 25 
детишек, для которых не предусмотрена детская площадка. Когда мы въехали в этот дом, 
у нас была детская площадка и ее благополучно ликвидировали, когда началась застройка 
в нашем районе. В нашем доме, на каждом этаже на жителя приходится 2-3 автомашины. 
Если будет эта застройка, нам будет нечем дышать. К нашему дому невозможно подъехать 
ни скорой помощи, ни пожарной машине, потому что все вокруг нашего дома плотно 
заставлено машинами. Наш район всегда был очень зеленым. Особенно после ледяного 
дождя у нас погибло очень много деревьев. Только недавно срубили порядка 20 деревьев. 
Перед нашим домом маленький зеленый сквер, на который все покушаются и который все 
стараются уничтожить. Жителям нашего района необходима зелень, потому что у нас тре-
тье кольцо сделали, вся пыль летит на наш район. Сейчас собираются дублер Кутузовского 
проспекта. Дайте нам возможность хоть как-то жить в нашем районе. Обеспечьте детей 
площадкой детской. У нас есть детская площадка, за первым домом, которую разутюжили 
уже машины. Детям просто негде гулять, негде ставить машины. В ГАИ приезжают маши-
ны, на базу приезжают машины, и жителям негде поставить свои машины. Давайте как-то 
решим и с детской площадкой вопрос и с парковочными местами.

1 Разъяснения даны в ходе 
проведения собрания. 
Учтено комиссией.

Я так понимаю, было принято решение советом депутатов, ну в принципе правильно, 
нечего тут строить! Что нам нужно сделать, чтобы это решение было реализовано? До-
статочно ли написать, что мы согласны с решением совета депутатов? Или мы должны 
еще что-то добавить?

1 Разъяснения даны в ходе 
проведения собрания. 
Учтено комиссией.

У меня такой вопрос, а почему нельзя построить нам какой-нибудь многоэтажный 
гараж вместо магазина? У нас натыканы машины везде.

1 Разъяснения даны в ходе 
проведения собрания. 

Можно ли быть сейчас спокойной и уверенной, что сейчас не будет там никакой 
стройки? Сейчас мы все скажем, что мы против, а через месяц-два начнется стройка. 
Которую мы уже остановить не сможем. Мы против.

1 Разъяснения даны в ходе 
проведения собрания. 
Учтено комиссией.

Я тоже категорически против строительства! 1 Учтено комиссией.
Первые слушания по этому проекту были года 3, по-моему, назад. Они были в нашей 
школе, и реакция была совсем другая. У меня такое предложение. Поскольку все время 
идет ссылка на статус этого владения, которое предполагает возможность его застройки. 
Я не знаю, где это инициируется, но так понимаю, что нужно изменить статус этой пло-
щадки, она не такая большая, и плюс по поводу любого строительства там. Не так давно 
была проведена программа по размещению дополнительных парковок, в нашем районе 
и вообще в Москве. И эта парковка была сделана в рамках этой программы. Поэтому я 
не думаю, что нужно сначала вводить эту парковку, а потом прийти к тому, что надо ее 
сносить. Там стоит порядка 30 машин и машины местных жителей, и кто-то приезжает 
туда. Машины никуда не денутся, а ставить их будет некуда. 

1 Разъяснения даны в ходе 
проведения собрания. 
Учтено комиссией.

Совет депутатов решил:
1. В связи с многочисленными обращениями жителей считать нецелесообразным утверж-
дение ГПЗУ по адресу: 4-й Сетуньский пр., вл. 10 (2-1 Сетуньский пр., вл. 18) и вл. 10 для 
размещения объекта торгово-бытового назначения.
2. Просить префектуру Западного административного округа организовать на данном зе-
мельном участке открытую автостоянку для автотранспорта жителей близлежащих домов.

Учтено комиссией.

Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. С учетом мнения жителей, считать утверждение проекта градостроительного плана земельного участка по 

адресу: 4-й Сетуньский проезд, вл. 10 нецелесообразным.
3. Довести до заказчика и разработчика проекта все замечания и предложения участников публичных слушаний.

официально
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Сведения о протоколе публичных слушаний 
Протокол публичных слушаний от 21.02.2014

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы окружной комиссии
Письменные замечания и предложения в окружную комиссию по обсуждаемому проекту межевания квартала, ограниченного улицами: Университетский пр-т, Мосфильмовская ул., Мичуринский пр-т, ул. Косыгина.
В связи с тем, что в проекте межевания нарушены следующие пункты нормативов:
1. Согласно подпунктам е) и ж) пункта 1 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 13.08.06 № 491, в состав общего имущества включаются:
- земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства;
- иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного 
многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.
2. Согласно пункту 2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10, земельный участок должен предусматривать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонированием и размещением площадок 
отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых насаждений.
3. В силу пункта 5.5 раздела 5 «Функционально-планировочная организация территории участка жилой, смешанной жилой застройки» МГСН 1.01-99, участок жилой застройки состоит из площади подошвы застрой-
ки и придомовой территории, включающей следующие обязательные элементы: подходы и подъезды к дому, гостевые автостоянки, территории зеленых насаждений с площадками для игр и отдыха.
4. Пункт 1 статьи 21 Закона Москвы от 28 июня 1995г. «Устава города Москвы» содержит закрытый перечень земель общего пользования. К ним относятся: «земли транспортных магистралей, улицы, площади, проезды, 
дороги, набережные, парки, лесопарки, скверы, бульвары, водоемы в соответствии с перечнем, установленным Законом города Москвы, принимаемым Московской городской Думой по представлению мэра Москвы».
5. Пункт 4 Приложения 1 постановления Правительства Москвы от 28 августа 2007г. №753-ПП «Об обременениях земельных участков и ограничениях их использования в городе Москве» также предусматривает 
закрытый, однозначно определенный, перечень земель общего пользования, не подлежащих приватизации: «4. Ограничение «не подлежит приватизации» устанавливается в отношении земельных участков или их 
частей, расположенных на землях или следующих видах территорий:
- землях общего пользования (занятые транспортными магистралями, улицами, площадями, проездами, автомобильными дорогами, мостами, тоннелями, подземными пешеходными переходами, эстакадами, 
инженерными сооружениями и коммуникациями, набережными, парками, лесопарками, скверами, садами, бульварами, водными объектами, пляжами, береговой полосой водных объектов)».
1. Пункт 4 постановления правительства Москвы от 20.09.2005 № 717-ПП «Об утверждении положения о мониторинге земельных участков, входящих в состав земель общего пользования города Москвы» объединя-
ет земельные участки, входящие в состав земель общего пользования в следующие группы:
«- земельные участки улично-дорожной сети (земельные участки транспортных магистралей, улиц, площадей, проездов, дорог и набережных);
- земельные участки общего пользования природного комплекса города Москвы;
- земельные участки парков, лесопарков, скверов, садов, бульваров;
- земельные участки закрытых водоемов, пляжей и других объектов».
Таким образом, автостоянка, гостевая парковка, детская и спортивная площадка как площадка для игр и отдыха являются обязательными элементами именно придомовой территории, а внутриквартальные проезды и 
проходы статус земель общего пользования могут приобрести только на основании Перечня, который может быть установлен Законом города Москвы, как это сделано в отношении земельных участков дорожно-
уличной сети – проезды (далее УДС).
Перечень УДС содержит 9313 объектов, утвержден статьей 1 Закона города Москвы от 21 марта 2007г. № 8 «О перечне земельных участков улично-дорожной сети города Москвы». И этот перечень не содержит ни 
один наш внутриквартальный проезд. Каждый указанный в Перечне земельный участок имеет адрес, размер и ему присвоен кадастровый номер.
И отнесение внутренних проездов, подходов, автостоянок, детских и спортивных площадок к землям общего пользования противоречит федеральному и московскому законодательству по вышеприведенным основаниям.
А также в связи с тем, что решение принимается с учетом интересов жителей многоквартирных домов:
НАСТОЯТЕЛЬНО ТРЕБУЕМ
Отправить проект на доработку и внести следующие изменения для квартала, расположенного по адресу: Мосфильмовская улица, дома 11, корп. 1, корп.2, корп.3, корп. 4:
Обязательно распределить всю внутриквартальную территорию между земельными участками строений и многоквартирных домов, расположенных в квартале. В состав придомовой территории должны быть включе-
ны следующие обязательные элементы: автостоянки, земельные участки, с элементами озеленения и благоустройства автостоянки, гостевые парковки, детские и спортивные площадки, площадки для игр и отдыха, а 
так же внутриквартальные проезды и проходы включаются в состав придомовой территории.
Поскольку еще с начала 70 годов это квартал со сложившимся землепользованием и инфраструктурой.

174 Учтено комиссией. Замечания 
направлены разработчику.

Мы получили документы, на которых показаны границы участка, который выделялся нам при строительстве дома. Границы участка, которые сейчас отображены на проекте межевания, несколько меньше. 
Отличаются от того, что было изначально. Мы просим откорректировать в соответствии с графическими материалами, которые я приложу. И второе – на плане существующего положения немножко неверно 
отмечена ТП и она показана на соседнем строении, где на самом деле у нас щит управления наружным освещением. И соответственно, в плане межевания немножко сдвинут земельный участок, который 
предполагается под эту ТП. ТСЖ просит откорректировать эту неточность.

1 Разъяснения даны в ходе про-
ведения собрания.

У меня вопрос. На сколько минимальная придомовая территория отличается от максимальной?
Скажите, пожалуйста. Жителей 6-го микрорайона интересует судьба спортивного сооружения, которое находится между домами 11 и Мосфильмом, там овраг, находились спортивные площадки, было подве-
дено водоснабжение и электроснабжение, оборудовано водо-удаление и канализация. В настоящее время это приходит в запустение. Своего рода притон для людей без определенного места жительства. Управа 
с учетом открывающихся возможностей, это категория земель природоохранной зоны, и возможно проведение рекреационных мероприятий. Ближайшие перспективы, последующие перспективы. Совместно с 
депутатами муниципального собрания. Каким-то образом видит развитие этой площадки?

1 Разъяснения даны в ходе про-
ведения собрания.

У меня вопрос следующего плана. В 70-е годы, когда строился наш микрорайон дома 11 корпус 1,2,3,4 и дома 13-й и 15-й, было выделено 3 гектара земли, в данном проекте это учитывалось каким-то 
образом? Были такие документы? 

1 Разъяснения даны в ходе про-
ведения собрания.

Скажите, пожалуйста, существуют ли какие-то ориентировочные сроки, когда эти земельные участки, о которых сейчас говорится, будут поставлены на кадастровый учет? 1 Разъяснения даны в ходе про-
ведения собрания.

Скажите, пожалуйста, а какая общая идея межевания? Главная цель какая? 1 Разъяснения даны в ходе про-
ведения собрания.

Скажите, пожалуйста, не получится ли так, что после утверждения проекта межевания на население будут возложены обязательства по оплате земли? 1 Разъяснения даны в ходе про-
ведения собрания.

Скажите, прошло ли межевание по адресу: ул. Пудовкина. Потому что нас интересует, сколько земли принадлежит дому и входит ли она в состав общего имущества. 1 Разъяснения даны в ходе про-
ведения собрания.

Предложения по проекту межевания квартала указаны в письме от 04.02.2014 № 06. 02.02.2014 в управе района Раменки города Москвы в целях проведения публичных слушаний были представлены информа-
ционные материалы по проекту межевания квартала, ограниченного улицами: Университетский проспект, Мосфильмовская улица, Мичуринский проспект, улица Косыгина. 
Вышеназванный проект межевания (далее – проект межевания) имеет несколько неточностей: 
1. В августе 2012 года ТСЖ, осуществляющее управление многоквартирным домом с подземным гаражом-стоянкой, расположенным по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, д. 6, корп. 1 (далее – Жилой 
дом), – получило в Главном архивном управлении города Москвы заверенную копию Эскиза № 1, разработанного в 1995 году Главным архитектурно-планировочным управлением Москомархитектуры, в кото-
ром указаны границы земельного участка площадью 1,1 га, отведенного под строительство Жилого дома. 
При строительстве Жилого дома, осуществленном в 2001-2004 гг., в границах отведенного земельного участка были размещены Жилой дом, объекты инженерной инфраструктуры, благоустройства и озелене-
ния, которые в соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса Российской Федерации являются общим имуществом собственников помещений Жилого дома. 
Границы земельного участка Жилого дома, предложенные в проекте межевания, не соответствуют границам земельного участка, который был выделен под строительство Жилого дома. Таким образом, не-
которые объекты инженерной инфраструктуры, благоустройства и озеленения, оказались за пределами земельного участка, который предлагается для Жилого дома в проекте межевания, что противоречит 
положениям пункта 4 части 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
Кроме того, в проекте межевания указано, что минимальная нормативно необходимая площадь участка для Жилого дома равна 2,3754 га. При этом площадь земельного участка Жилого дома, установленная 
проектом межевания, составляет всего 0,9372 га, что является необоснованным и противоречащим градостроительным нормам, регламентирующим размер земельных участков для многоквартирных домов. 
2. На плане фактического использования территории обнаружена ошибка – номером 109 обозначено строение, в котором размещены инженерные системы Жилого дома (щит управления наружного освеще-
ния), а трансформаторная подстанция (ТП) площадью 41 кв.м, на которую должен указывать номер 109, в действительности размещена в соседнем строении. 
Данная ошибка явилась причиной неточности в указании места размещения земельного участка 39 площадью 0,0066 га, который предлагается выделить под строение с номером 109. 
В связи с вышеизложенным прошу: 
1. Произвести корректировку границ земельного участка Жилого дома, установленных проектом межевания, в соответствии с Эскизом № 1, разработанным Главным архитектурно-планировочным управлением 
Москомархитектуры. 
2. Исправить техническую ошибку – на плане фактического использования территории и на плане межевания территории указать корректное место размещения ТП под номером 109 и земельного участка под 
номером 39. 

1 Учтено комиссией. Замечания 
направлены разработчику.

С планом межевания ознакомлена. Согласна. 2 Учтено комиссией.
Согласен. 6 Учтено комиссией.
С планом межевания ознакомлен. Согласен. 1 Учтено комиссией.
Я против проекта. На экспозиции отсутствует информация о проекте. 1 Учтено комиссией.
С планом межевания согласен. 1 Учтено комиссией.
С проектом согласен. 5 Учтено комиссией.
С проектом согласна. 4 Учтено комиссией.
Предлагаю произвести корректировку рассматриваемого проекта межевания в отношении земельного участка многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, д. 6, корп. 1 – в соответ-
ствии с границами, отведенными при строительстве вышеназванного дома. Кроме того, необходимо исправить техническую ошибку на плане фактического использования территории и на плане межевания 
квартала неверно указано место размещения ТП под номером 109 и земельного участка под номером 39

1 Учтено комиссией. Замечания 
направлены разработчику.

Нет претензий!!! 1 Учтено комиссией.
Согласна, участок межевания оформлен хорошо. 1 Учтено комиссией.
Нет замечаний, я за!!! 1 Учтено комиссией.

По вопросу слушаний поддерживаю позицию ТСЖ. Предлагаю рассмотреть вариант строительства многоуровневой парковки для хранения автомобилей в рамках программы строительства гаражей в Москве. 1 Учтено комиссией. Замечания 
направлены разработчику.

02.02.2014 в управе района Раменки города Москвы в целях проведения публичных слушаний были представлены информационные материалы по проекту межевания квартала, ограниченного улицами: Университетский 
проспект, Мосфильмовская улица, Мичуринский проспект, улица Косыгина. 
Вышеназванный проект межевания (далее – проект межевания) имеет несколько неточностей: 
1. В августе 2012 года ТСЖ, осуществляющее управление многоквартирным домом с подземным гаражом-стоянкой, расположенным по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, д. 6, корп. 1 (далее – Жилой дом), — по-
лучило в Главном архивном управлении города Москвы заверенную копию Эскиза № 1, разработанного в 1995 году Главным архитектурно-планировочным управлением Москомархитектуры, в котором указаны границы 
земельного участка площадью 1,1 га, отведенного под строительство Жилого дома. При строительстве Жилого дома, осуществленном в 2001-2004 гг., в границах отведенного земельного участка были размещены Жилой 
дом, объекты инженерной инфраструктуры, благоустройства и озеленения, которые в соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса Российской Федерации являются общим имуществом собственников помещений 
Жилого дома. 
Границы земельного участка Жилого дома, предложенные в проекте межевания, не соответствуют границам земельного участка, который был выделен под строительство Жилого дома. Таким образом, некоторые объекты 
инженерной инфраструктуры, благоустройства и озеленения оказались за пределами земельного участка, который предлагается для Жилого дома в проекте межевания, что противоречит положениям пункта 4 части 1 
статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
Кроме того, в проекте межевания указано, что минимальная нормативно необходимая площадь участка для Жилого дома равна 2,3754 га. При этом площадь земельного участка Жилого дома, установленная проектом 
межевания, составляет всего 0,9372 га, что является необоснованным и противоречащим градостроительным нормам, регламентирующим размер земельных участков для многоквартирных домов. 
2. На плане фактического использования территории обнаружена ошибка – номером 109 обозначено строение, в котором размещены инженерные системы Жилого дома (щит управления наружного освещения), а транс-
форматорная подстанция (ТП) площадью 41 кв.м, на которую должен указывать номер 109, в действительности размещена в соседнем строении. 
Данная ошибка явилась причиной неточности в указании места размещения земельного участка 39 площадью 0,0066 га, который предлагается выделить под строение с номером 109. 
В связи с вышеизложенным прошу: 
1. Произвести корректировку границ земельного участка Жилого дома, установленных проектом межевания, в соответствии с Эскизом № 1, разработанным Главным архитектурно-планировочным управлением Моско-
мархитектуры. 
2. Исправить техническую ошибку – на плане фактического использования территории и на плане межевания территории указать корректное место размещения ТП под номером 109 и земельного участка под номером 
39. 

5 Учтено комиссией. Замечания 
направлены разработчику.

Предложений нет. 1 Учтено комиссией.
Не имеется. 1 Учтено комиссией.
Совет депутатов решил:
Просить Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы и Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при правительстве Москвы в Западном административ-
ном округе города Москвы произвести расчет нормативно необходимой площади территории земельных участков жилых строений в соответствии с максимальными нормами для данной территории.

Учтено комиссией.

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. С учетом мнения жителей, считать целесообразным утверждение проекта межевания квартала ограниченного улицами: Университетский пр-т, Мосфильмовская ул., Мичуринский пр-т, ул. Косыгина при условии дополнительной 

проработки поступивших замечаний, устранений неточностей и внесения соответствующих изменений в предложенный проект.
3. Довести до заказчика и разработчика проекта все замечания и предложения участников публичных слушаний.
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официальнопрокурор разъясняет

Территориальная избирательная 
комиссия Района Раменки  

города Москвы
119607, г. Москва, Мичуринский 

проспект, д. 31, корп.5,  
тел. 8 (495) 932-34-22

РЕШЕНИЕ
«4» марта 2014 г. №25/169

г. Москва
Об избирательных участках, 

образованных в местах временного 
пребывания избирателей, 

и сроке полномочий участковых 
избирательных комиссий

Руководствуясь пунктом 5 статьи 19, пунктом 
2 статьи 27 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 5 статьи 14, частью 3 ста-
тьи 20 Избирательного кодекса города Москвы, 
территориальная комиссия решила:
1. Установить, что избирательные участки, 
образованные в местах временного пребыва-
ния  избирателей решением территориальной 
избирательной комиссии от 21 декабря 2012 г. 
№10/61, образованы сроком на пять лет.
2. Установить, что срок полномочий участ-
ковых избирательных комиссий, сформиро-
ванных на избирательных участках по месту 
временного пребывания избирателей решени-
ем территориальной избирательной комиссии 
от 23 июля 2013 г. № 15/130 и 15/131, истекает 
одновременно со сроком, на который образо-
ваны соответствующие избирательные участки.
3. Опубликовать настоящее решение в электрон-
ном периодическом издании «Вестник Москов-
ской городской избирательной комиссии».

Председатель комиссии Г.С. Деденева
Секретарь комиссии И.В. Михайлова

По фактам выявленных нарушений требований законодательства в от-
ношении несовершеннолетних (о профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, об образовании, о полиции, санитарно-
эпидемиологического и другого) внесено представлений руководителям 
образовательных учреждений — 19, органов внутренних дел – 23, ОУФМС – 
1, учреждений здравоохранения – 1, учреждений культуры – 2,  админи-
страций МО – 4, управ – 1, социальной защиты населения — 3, иных орга-
низаций – 2. По результатам рассмотрения представлений прокуратуры 28 
человек привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокуратурой опротестовано 4 постановления Комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, 5 постановлений глав администраций 
муниципальных округов, 2 распоряжения руководителя УСЗН, 1 постановле-
ние судебного пристава-исполнителя, 1 приказ руководителя образователь-
ного учреждения.  Все протесты удовлетворены.

Руководителям образовательных учреждений объявлено 22 предостере-
жения о недопустимости нарушения закона.

По постановлению прокурора привлечены к административной ответ-
ственности в виде штрафа 2 руководителя образовательных учреждений, 2 
руководителя учреждений социальной защиты населения.

Также прокурором подготовлено и направлено для рассмотрения в суд 
3 исковых заявления о лишении родительских прав. 3 исковых заявления 
удовлетворены.

Итоги работы
Надзор за исполнением законов о несовершеннолетних 

является одним из основных в деятельности межрайонной 
прокуратуры. В 2013 году прокуратурой проделана 
следующая работа на данном направлении надзора.

доброе дело

Сможем вместе!
3 марта в музыкальном театре «Геликон-опера» состоялась 

Церемония вручения первой национальной премии Добрых 
Дел «Сможем вместе!» Там собрались вместе удивительные 

люди из разных городов России, для которых более привычно 
делать добро, чем говорить о нем. 

Одна из них — доктор Батышева – 
главный детский невролог Москвы, 
директор Научно-практического цен-
тра детской психоневрологии Депар-
тамента здравоохранения Москвы и 
просто друг многих и многих детишек 
с самыми сложными диагнозами. ДЦП, 
аутизм, сложные травмы – громче всех 
этих тревожных слов в ее Центре зву-
чит слово «любовь». С этим словом об-
ретают веру в свои силы маленькие 
пациенты доктора Батышевой, умудря-
ются справляться с трудностями их ро-
дители и… буквально каждый день со-
вершаются маленькие чудеса. 

Сама Татьяна Тимофеевна считает, 
что главный смысл подобных цере-
моний – привлечь как можно больше 
любви в наш мир, показать кому-то 
еще пример, как можно творить добро 
и помогать друг другу:

— Как это важно — «сможем вме-
сте»! Молодые мамы-москвички, «ти-

муровцы ХХI века» из Клина, ребята из 
новокузнецкого благотворительного 
фонда «Свобода», удивительная семья 
из Уфы — папа и дочь, ведущие «Уро-
ки добра» в школах и возвращающие 
радость детства одиноким старикам, 
мамы малышей с синдромом Дауна, 
великолепный Евгений Глориозов, 
который возит ребят из детдомов на 
спартакиады по самбо по всей России. 
Всего и не перечислить!

Попали в эту чудесную компанию и 
мы. Номинация прозвучала как «док-
тор Батышева», но спасаем ребятишек 
все мы вместе — врачи и персонал На-
учно-практического центра детской 
психоневрологии, наши помощники 
из фонда «Шаг вместе» Гоши Куценко. 

На церемонию я приехала прямо с 
Паралимпиады — буквально на один 
вечер вырвалась из Сочи, где счастли-
ва работать в команде лучших специ-
алистов — старшим врачом горного 
кластера. И знаете, все, что я там вижу, 
убеждает: мы — на правильном пути. 
Нашим детям любовь нужна не меньше 
лекарств и операций. И еще им нужно 
помочь, сняв искусственные ограни-
чения, чтобы они могли свободно за-
ниматься спортом, искусством, жить и 
радоваться жизни!

И это совершенно точно — мы все 
СМОЖЕМ ВМЕСТЕ! 

Главное — сделать первый шаг. И не 
останавливаться на пути добра.

открытый диалог

Точки соприкосновения
В Раменках прошла встреча и.о. главы управы района с населением

19 февраля в актовом зале школы №1118 состоялась традиционная 
встреча жителей с и.о. главы управы района Раменки Еленой 

Григорьевной Румянцевой. О теме этого собрания людей оповестили 
заранее. Предполагался разговор заинтересованный и живой — 

вопросы ЖКХ были и будут актуальны. Вот и к этой встрече в управе 
района готовились тщательно, предполагая, какие проблемы будут 

подниматься. Поэтому были приглашены на мероприятие коммерческий 
директор ООО «Юнисервис» Олеся Юдакова и директор ГБУ «Жилищник 
района Раменки» Алексей Бутусов, а также сотрудники управы района.

Текст: Любовь 
Безукладникова

Елена Григорьевна, откры-
вая собрание, предложила 
провести его в формате диа-
лога. И вопросы, реплики не 
заставили себя долго ждать. 
Примечательно, что большая 
их часть поступила от жи-
телей ул. Довженко. Однако 
многие из озвученных про-
блем носили общий для все-
го района характер.

Например, была затронута 
тема так называемых проти-
вопарковочных столбиков. 
Разговор о них заводится не 
впервые. И всякий раз карти-
на одна и та же – пешеходы 
требуют освободить пред-
назначенные для них тро-
туары, которые все больше 
напоминают автомобильные 
стоянки. Владельцы же лич-
ных машин к голосу своих 
«безлошадных» собратьев не 
прислушиваются. Более того, 
установленные столбики не-
редко выкорчевываются и ис-

чезают. Есть и другая сторона 
у этой проблемы, финансо-
вая. По словам Е.Г. Румян-
цевой, чтобы решить ее на 
территории района, требу-
ется никак не меньше 50 млн 
рублей. Причем, устройства 
должны быть стандартны-
ми, заводского изготовления. 
Иные, которые умельцы ма-
стерят из подручных средств, 
могут быть и небезопасны. О 
чем, кстати, заявили жители 
улицы Мосфильмовской.

Судя по всему, решать эту 
задачу надо комплексно. С 
привлечением участковых 
уполномоченных милиции, 
навести хотя бы относи-
тельный порядок парковки 
личных автомобилей. Но, 
с другой стороны, жильцы 
могут собрать под соответ-
ствующим заявлением нуж-
ное количество подписей. 
Не исключено, что придет-
ся собирать и деньги. Есть 
варианты, когда жители 
оплачивают до 50% стоимо-

сти этих антипарковочных 
устройств и их монтажа.

Немало выступлений в 
ходе встречи было посвяще-
но наведению санитарного 
порядка. Также обсуждались 
проблемы автобусного сооб-
щения, уличного освещения, 
ремонта в конкретных подъ-
ездах и отдельных домах. 
Беспокоит жителей Раменок 
и судьба так называемого 
«Китайского» парка. Об этом 
и многом другом говорилось 
на прошедшей встрече. И, 
надо сказать, что на подавля-
ющее большинство вопросов 
были даны четкие, конкрет-
ные ответы. Часть заявлений, 
как заверила и.о. главы упра-
вы района, будет изучаться и 
прорабатываться. Но в любом 
случае, проблемы будут ре-
шаться, да и решаются уже. 

В заключение встречи 
Елена Григорьевна поблаго-
дарила жителей района за 
интересный и конструктив-
ный диалог. 

Крым
(к воссоединению Крыма с Россией)
Справедливость восторжествовала!
И отныне  полуостров Крым
Вновь пришел к российскому причалу,
Где всегда и всеми был любим!
Сколько крови пролито народной
За наш Крым, за этот милый край, 
Чтобы жил в Крыму народ свободно,
За Алупку, за Бахчисарай!

За Алушту, Ялту и Анапу,
Феодосию, местечко Карасан,
За Судак, за крымские закаты,
За пути морские в океан.
Севастополь – символ русской славы,
Дважды в битвах победил врагов, 
Высоко неся престиж державы,
Стал героем среди городов!

Крым прекрасен. В берег бьются волны,
В небо тянутся шеренги тополей,
Воздух ароматами наполнен,
Пальмы укрывают всех в тени ветвей.
Крым – ты наш отныне и до веку,
Будешь процветать и радовать людей
И дарить любому человеку
Все тепло большой души своей!

Григорий Исаевич Мирзон

тВорчестВо жителей

итоги конкурса

Самый лучший блинопек
Уходит Масленица, а вместе с ней и зима. Уходит под звук капели. Весна вступает в свои 

права. Встречают весну, освобождаясь от старых обид, с чистым сердцем и легкой душой.
Жители района Раменки чтят традиции предков. В ЦСО Филиала «Раменки» был организован 

конкурс «Масленица, дай блинком полакомиться», победителем которого стал Борис Николаевич 
Пашегорев. Его кулинарные творения – круглые, румяные блины – не оставили никого равно-
душным, а потому именно ему была вручена благодарность за наилучший рецепт приготовления. 
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Важная информация

На основании приказа руководителя 
Департамента социальной защиты насе-
ления города Москвы от 06.05.2013 № 296 
«Об утверждении Порядка подготовки 
лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без по-
печения родителей, и Программы подго-
товки лиц, желающих принять на воспи-
тание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, утверждены 
требования к знаниям по завершении под-
готовки граждан, а именно:

Кандидаты в замещающие родители, 
успешно освоившие программу, по завер-
шении курса должны иметь чёткое пред-
ставление:

– о системе защиты прав детей, фор-
мах устройства ребёнка на воспитание в 
семью, взаимодействии организации по 
подготовке приемных семей, сопрово-
ждающей организации и приемной семьи 
в процессе подготовки и после приема ре-
бенка в семью, финансовой помощи при-
емным семьям,

– о воспитательных компетенциях и 
родительских навыках, необходимых для 
воспитания в своей семье ребёнка, остав-
шегося без попечения родителей;

– об ответственности за жизнь и здоро-
вье ребёнка, его воспитание и развитие, 
которую кандидаты в замещающие ро-
дители берут на себя в связи с приёмом в 
свою семью ребёнка, оставшегося без по-
печения родителей;

– о ребёнке, оставшемся без попечения 
родителей, потребностях его нормально-
го развития, основах ухода за ним;

– о правилах безопасного воспитания 
приёмных детей в зависимости от возрас-
та ребёнка, его жизненного опыта, потреб-
ностей его развития, обеспечения его без-
опасности как в доме, так и вне дома — на 
улице, в общественных местах, о своей се-
мье как о развивающейся системе взаимо-
отношений; о порядке контактов ребёнка с 
родителями и родственниками.

Кандидаты в замещающие родители, 
успешно освоившие программу, должны 
знать:

– права и обязанности лиц, принявших 
ребёнка в семью;

– закономерности развития ребёнка в 
разные возрастные периоды;

– о важности и необходимости удов-
летворения потребности ребенка в иден-
тичности и в эмоциональных привязан-
ностях как основополагающих для его 
нормального развития;

– о влиянии прошлого опыта ребенка: 
депривации, жестокого обращения, пре-
небрежении нуждами ребенка, разлуки с 
семьей на психофизическое развитие и 
поведение ребенка;

– этапы и особенности проживания 
горя, возможности оказания помощи ре-
бенку на разных этапах проживания горя;

– причины возникновения, проявления и 
последствия эмоциональной депривации;

– особенности протекания периода 
адаптации ребенка в приемной семье;

– о влиянии собственного опыта при-
емных родителей на их отношение к 
«трудному» поведению детей;

– санитарно-гигиенические правила и 
нормы воспитания детей в семье;

– способы формирования социально-
бытовых умений ребенка в зависимости 
от его возраста, жизненного опыта и осо-
бенностей развития;

– возрастные закономерности и осо-
бенности психосексуального развития 
ребенка, методы и приемы полового вос-
питания в семье.

Кандидаты в замещающие родители, 
успешно освоившие программу, должны 
уметь:

– использовать полученные знания для 
анализа имеющихся у них собственных 
воспитательских компетенций, осозна-
ния и оценки своей готовности, ресурсов 
и ограничений как личных, так и семей-
ных, для приёма в свою семью ребёнка, 
оставшегося без попечения родителей, и 
его воспитания;

– видеть возможности компенсации, 
формирования и совершенствования 
своих воспитательских компетенций по 
воспитанию приёмного ребёнка;

– рассматривать «трудное» поведение 
ребёнка в контексте окружающих усло-
вий и его прошлого травматического 
опыта;

– предотвращать риск жестокого обра-
щения с ребёнком в своей семье;

– оценивать возможный риск для 
жизни, здоровья и психологического 
благополучия ребёнка и создавать без-
опасную среду обитания, исключающую 
домашний травматизм;

– преодолевать стереотипы мышле-
ния, связанные с восприятием места 
родителей и кровных родственников в 
жизни ребёнка;

– прогнозировать изменение соб-
ственной семейной системы после при-
хода в семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей;

– понимать связи между потребностя-
ми развития ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, и возможностя-
ми своей семьи;

– оценивать воспитательский ресурс 
своей семьи;

– выбирать способы реагирования на 
«трудное» поведение ребёнка в зависи-
мости от особенностей его развития, 
жизненного опыта и текущей ситуации;

– осознать природу своих чувств по 
поводу «трудного» поведения ребёнка;

– быть готовыми оказать поддержку 
ребёнку, переживающему горе и поте-
рю;

– ориентироваться в системе про-
фессиональной помощи и поддержки 
детям, оставшимся без попечения роди-
телей, и приемным родителям;

– заботиться о здоровье ребенка;
– соблюдать конфиденциальность в 

отношении ребенка;
– понимать разницу в проявлениях 

нормальной детской сексуальности и 
сексуализированного поведения;

– быть готовыми к сотрудничеству с 
другими членами семьи в процессе вос-
питания ребенка;

– быть готовыми к сотрудничеству с 
организациями, действующими в сфере 
опеки и попечительства, и помогающи-
ми службами.

Быть настоящими мамой и папой 
нужно научиться

Требования к кандидатам в замещающие родители
В соответствии с п. 4 ст. 127 Семейного кодекса Российской Федерации в целях содействия психолого-педагогической и правовой 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуществляется их 

подготовка по программе, утвержденной органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Будущих мам и пап учат родительским 
навыкам, необходимым для воспитания 
в своей семье ребёнка, оставшегося без 
попечения родителей

Кандидаты в замещающие родители 
должны быть готовы оказать поддержку 
ребёнку, переживающему горе и потерю

Данная государственная услуга оказывается в 
соответствии с постановлением правительства 
Москвы от 15 февраля 2011 № 29-ПП «Об организа-
ции отдыха и оздоровления детей города Москвы 
в 2011 году и последующие годы» и Временными 
правилами электронной записи детей города Мо-
сквы на отдых и оздоровление.

Если Ваш ребенок в возрасте от 7 до 15 лет (вклю-
чительно) относится к льготной категории, то Вы мо-
жете претендовать на путевку, полностью оплаченную 
за счет средств бюджета города Москвы, в загородный 
детский оздоровительный лагерь.

Если Ваша семья является малообеспеченной, а 
Вашему ребенку от 3 до 7 лет (включительно), то 
Вы можете претендовать один раз в год на путевку се-
мейного типа для ребенка в сопровождении одного 
законного представителя или обоих законных пред-
ставителей, в случае сопровождения на отдых четырех 
и более детей.

Если Ваша семья относится к категории приемная 
семья или в Вашу семью передан ребенок на патро-
натное воспитание, то ребенок в возрасте от 3 до 17 
лет (включительно) может претендовать один раз в 
два года на путевку семейного типа в сопровождении 
приемного родителя или патронатного воспитателя.

Для того чтобы получить путевку, Вам необхо-
димо зарегистрироваться в «личном кабинете» на 

Портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) города Москвы (pgu.mos.ru).

Варианты баз отдыха будут размещены в несколько 
этапов.

С 17 марта 2014 года на Портале будут размещены 
путевки в коттеджный поселок «Пирин» (Болгария, СОК 
«Камчия») на первые 4 смены (дата первого заезда 30 
апреля 2014 года).

25 апреля 2014 года в 12 час. 00 мин. будут размеще-
ны остальные путевки в учреждения отдыха и оздоровле-
ния, принявшие участие в летней оздоровительной кам-
пании 2014 года.

В этом году правительство Москвы имеет возможность 
организовать отдых детей льготных категорий в Подмо-
сковье, Средней полосе, Краснодарском крае, Ближнем и 
Дальнем зарубежье.

Если у Вас возникли неотложные вопросы — 
пожалуйста, обратитесь на телефон горячей ли-
нии «Детский отдых» 8 (800) 333 1770.

Стартовала летняя оздоровительная кампания
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Необыкновенный концерт
подготоВили для сВоих мам и преподаВателей ребята из мбу 

«роВесник»

7 марта 2014 года в досуговом центре «Ровесник» состоялся 
великолепный праздничный концерт, посвященный Международному 

женскому дню. Подготовили и провели его творческие коллективы 
этого муниципального бюджетного учреждения. 

Перед мамами и бабушками выступи-
ли дети вокальной и танцевальной сту-
дий. Прозвучали в зале трогательные до 
слез стихи о любви к самому близкому 
и дорогому человеку на свете – маме. 
Декламировали их малыши из развива-
ющей студии «Солнышко».

В ходе мероприятия звучали поздра-
вительные речи и в адрес педагогов, и 
руководства учреждения. И это вполне 
закономерно, ведь работниками МБУ 
«Ровесник» являются в основном жен-

щины. Благодаря им, их заботливым рукам и добрым сердцам, так уютно и по-домашнему 
тепло в этом центре каждому – и ребенку, и взрослому. 

Даже те, кто, возможно, и не собирал-
ся именно в это время на прогулку, за-
слышав звуки музыки, поспешили на 
улицу. Здесь, во дворе дома №31 (корпу-
са 1– 4) на Мичуринском проспекте, со-
брались в одну компанию детвора, их 
мамы и бабушки. Всех их веселый веду-
щий поздравил с наступлением весны 
и приближением чудесного праздника 
8 Марта. И по такому случаю он пригла-
сил ребят и взрослых вместе провести 
фитнес-зарядку.

Мальчишки и девчонки не заставили себя 
долго уговаривать и порадовали своих ро-
дителей и нянь веселым настроением. Дети 
состязались в забавных конкурсах и сорев-
нованиях. С азартом играли в баскетбол, 
хоккей с мячом, участвовали в веселых кон-
курсах по имитации звучания музыкальных 
инструментов.

За лидерство во дворе спорили две воз-
растные команды – «Раменки» (ее членами 
стали подростки) и «Пупсики». Малыши не 
уступили своим старшим соперникам, и со-
ревнования закончились со счетом 10:10. 

В завершение этого мероприятия все его 
участники получили призы. А самое глав-
ное – зарядились бодростью и хорошим на-
строением!

На спортивной площадке у дома 
№25 по улице Раменки в этот день 
было очень весело и по-весеннему теп-
ло, несмотря на легкий морозец. Зима 
пыталась из последних сил сопротив-
ляться, но дружные жители района, 
противопоставив ей смех, улыбки и 
веселье, утвердили-таки на своей тер-
ритории весеннее настроение. 

Помогали им в этом прекрасные ар-
тисты – русская фольклорная группа 
«Медовуха», веселые скоморохи, наход-
чивые клоуны и даже «настоящий» бу-
рый медведь!

В программе были и песни, и танцы, 
и игры, и спортивные состязания, и 
много самой разной, но интересной и 
познавательной информации о Мас-
ленице и русских традициях.

Команды девочек и мальчиков по-
казывали себя в эстафетах и кон-
курсах, разгадывали загадки, водили 
хороводы, играли с артистами и весе-
лились от души. Особенно запомни-
лось состязание, когда в перетягива-

нии каната боролись родители и дети. 
К всеобщей радости, юное поколение 
вырвало победу из рук пап и мам. 

А какая же Масленица без вкусных, го-
рячих блинов и ароматного чая? Есте-
ственно, после активных игр и эстафет 
угощения были предложены всем при-
сутствующим. Усталые, но довольные 
дети и их родители с удовольствием 
подкрепились. И еще долго на площад-
ке не смолкал задорный ребячий смех. 

Что ж, до новой встречи, зима! Здрав-
ствуй, весна, пришло твое время!

послеслоВие к олимпиаде

Время Весны

спортиВный районтрадиции

За спортивной «битвой» следила почти вся страна. В 
транспорте, на рабочих местах в организациях, везде 
шел разговор о Белой олимпиаде. Люди живо обсуж-
дали события, интересовались, где и как проводились 
состязания, кто победил или проиграл. Многие из нас 
впервые узнали в лицо наших великих спортсменов. 
От комментаторов услышали об их рекордах, узнали 
некоторые штрихи из биографий. Мы познакоми-
лись также с правилами новых зимних видов спорта. 
Всплеск положительных эмоций объединил и зажег в 
нас подзабытое чувство гордости за свою страну.

В МБУ «Ровесник» уже в первый день Олимпиа-
ды-2014 была запущена работа информационного 
стенда. Любой желающий мог познакомиться здесь с 
расписанием прямых телевизионных трансляций с 
олимпийских объектов, узнать ежедневные результа-

ты, увидеть фотографии и имена наших победителей. 
Стенд привлекал внимание всех, кто заходил в Центр. 
Формирование отношения к здоровому образу жиз-
ни и привлечение к спортивной деятельности, вос-
питание патриотических чувств – вот главная цель, 
которую преследовали сотрудники центра, открывая 
импровизированную экспозицию. И быстро стало 
понятным, что огромное количество горожан живо 
и эмоционально следит за олимпийскими события-
ми, гордится успехами нашей сборной и желает за-
ниматься спортом. А для этого в центре «Ровесник» 
созданы все условия. Главное – получить стимул. И он 
имеется, причем, очень мощный. Олимпиада показала 
пример стремления к победе и возможность свершить 
невозможное. 

М.В. Бушуева, методист МБУ «Ровесник» 

Мощный стимул будущих побед
зимние игры В сочи подарили нам не только радость побед, но и чуВстВо гордости за нашу Великую страну

Люди, побывавшие в дни проведения Олимпиады в Сочи, все как один рассказывали о необыкновенной атмосфере, царившей в городе, об 
общем духе единения всех, кто даже мимолетно был причастен к этому событию. Болельщики из разных регионов страны поддерживали 
на трибунах не только своих атлетов, но и щедро поощряли аплодисментами выступления иностранных спортсменов. Весь мир увидел и 

по достоинству оценил русское гостеприимство и радушие, открытость и доброжелательность. 

Когда ничья – победа
Традиционный сеанс фитнес-зарядки для ребят 

и их родителей прошел 6 марта

Праздник русского блина
Весну в Раменках встретили весело и вкусно 
1 марта жители Раменок задорно и с размахом провожали 

зиму. Народные гуляния, как водится, не обошлись без 
традиционных забав, потех, зрелищных представлений и 

игр и, конечно, русских блинов, поскольку шла Масленичная 
неделя. А организовали и приняли самое активное участие в 
проведении этого праздника затейники из МБУ «Ровесник».


