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Праздник 

Проводы зимы
Ах, кАк весело, озорно и зАдорно прАздновАли мАсленицу  

жители нАшего рАйонА! любо-дорого!
Шла я 25 февраля по Мичуринскому проспекту. И 

вдруг слышу звонкие голоса. Кто-то песни поет, гром-
ко созывает народ, приглашает к столу. «К столу?! 
Почему бы и нет», — решила я и быстро пошла на 
голос. Дойдя до дома 25, корп. 3, я неожиданно по-
скользнулась и упала. В ту же секунду ко мне подле-
тели два веселых скомороха в ярких костюмах. Они 
помогли мне подняться: «Девушка, ну что ж вы так? 
Давайте-ка лучше к нам — хоровод водить!». Огля-
дываюсь — взрослые и дети, бабушки и дедушки вме-
сте водят хоровод и поют песни про зимушку-зиму. 
Не часто встретишь такое во дворе обычного жилого 
дома, правда? Я с удовольствием присоединилась к 
хороводу. А потом меня было уже не остановить — 
конкурсы, развлечения, танцы... Весело было всем — 
от мала до велика.

После согревающих игр я решила подкрепиться 
и направилась туда, где детишки увлеченно рас-
крашивали пряники съедобными фломастерами 
и дополняли рисунок украшениями, которое тоже 
можно было съесть. Я попробовала сделать свой 
пряник. Получилось неплохо. Немного полюбо-
вавшись результатами собственного творчества, я 
отправила их в рот, запив вкусными чаем. Позже 
вместе со всеми с удовольствием угостилась еще и 
блинами... А как же без них? Масленица!

Не успела перевести дух, и опять сюрприз — вы-
ступление заслуженного артиста России А. Тетерина 
со своими дрессированными питомцами (кролик, 

енот, петух, гусь, курица, голуби). Как же смеялись 
дети над зверушками, которые скакали то туда, то 
сюда, показывая забавные номера! Мне кажется, я с 
большим удовольствием наблюдала не за животны-
ми, а за юными зрителями. Они были счастливы.

Напоследок я стала свидетелем ритуального 
сжигания чучела (отрадно, что древние традиции 
праздника были сохранены) и побывала на ярмар-
ке детских поделок. Там были выставлены рабо-
ты детей разных возрастов — картины, расписная 

посуда, изделия из бисера, маленькие статуэтки. 
Я приобрела на память безделушку, сделанную чу-
десной семилетней девочкой Машей, которая на-
помнила меня в этом возрасте. Диву даешься, как 
же талантливы наши дети! И все, что требуется от 
нас, взрослых — дать им возможность реализовать 
свои таланты. Чудесно, что есть люди, которые по-
свящают этому свою жизнь.

Мне стало интересно, а кто же организовал в на-
шем районе такое интересное мероприятие под на-
званием «Дворовая Масленица — Проводы Зимы»? 
Рядом с хороводом стояли три симпатичные жен-

щины, наблюдавшие за всем происходящим, — ди-
ректор центра социальной помощи семье и детям 
«Доверие» Татьяна Валерьевна Брауэр, директор 
школы № 1214 Вера Петровна Тихомирова и на-
чальник отдела по социальным вопросам управы 
района Раменки Светлана Евгеньевна Хрулева. 
Они объяснили мне, что каждый год с удовольстви-
ем проводят исконно русский праздник, посвящен-
ный Масленице. Что ж, я непременно приду и в 
будущем году. Мне очень понравилось, да и не мне 
одной. Все пришедшие на праздник были едины во 
мнении — побольше бы таких мероприятий!

Екатерина РЕШЕТНИЧЕНКО
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Близится суббота — «золовки угощение».
Вся родня встречается, водит хоровод.
Праздник продолжается, общее веселье.
Славно провожает Зимушку народ!



2 Служу РоССии
№ 3 (24) МАРТ 2012

кОрОТкО

Весенний ПризыВ

Весенняя призывная кампания  
в России начнется 1 апреля

и продлится до 15 июля. Как сообщили в Управлении 
пресс-службы и информации Минобороны РФ, призва-
но и направлено в войска будет 203 720 граждан. Одно-
временно будут уволены из армии военнослужащие, чьи 
сроки службы по призыву закончены. В настоящее время 
срок военной службы по призыву составляет один год. 
Минобороны России, жертвуя количеством, делает упор 
на качество призывного контингента. Нынешней весной 
численность молодого пополнения снизится примерно на 
70 тыс. человек, то есть, на четверть.

По теме комфортной оплаты услуг ЖКХ  
путем списания счетов за ЖКУ

с заработной платы сотрудника выступил мэр Москвы 
С.С. Собянин. Данную процедуру возьмет на себя бухгалте-
рия предприятия, сотруднику необходимо будет лишь со-
гласовывать с бухгалтерией сумму платежа по платежному 
документу. Такой способ оплаты только рассматривается в 
Правительстве Москвы, но известно точно: этот вариант бу-
дет возможен строго по желанию работника — навязывать 
его не будут. В 2012 г. коммунальные организации и пред-
приятия примут участие в эксперименте по осуществлению 
способа оплаты за ЖКУ XXI века.

Задача московского образования —  
сделать массовую школу качественной.

Правительство Москвы приняло государственную програм-
му «Столичное образование» на 2012—2016 гг. В 2011 г. в 
московских школах стартовали пилотные проекты по раз-
витию общего образования и по развитию дистанционно-
го образования детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. С 1 сентября в московских школах 
введен новый федеральный государственный образова-
тельный стандарт начального общего образования. Одним 
из приоритетов московского правительства является разви-
тие дополнительного образования.

О ВОИНСКОй ОБяЗаННОСТИ И ВОЕННОй СлУЖБЕ
Вооруженные Силы Российской 

Федерации (ВС России) — госу-
дарственная военная организация 
Российской Федерации, предна-
значенная для отражения агрессии, 
направленной против Российской 
Федерации — России, для воору-
женной защиты целостности и не-
прикосновенности ее территории, 
а также для выполнения задач в со-
ответствии с международными до-
говорами России.

Основу формирования российских 
вооруженных сил составляют воен-
нообязанные граждане Российской 
Федерации.

Конституция РФ 1993 г. гласит: 
«Защита Отечества является долгом 
и обязанностью гражданина Россий-
ской Федерации».

В то же время при решении важ-
нейшей политической задачи по 
обеспечению безопасности нашей 
страны государство в лице компе-
тентных органов охраняет права 
призывников.

Прокуратурой округа совместно 
с подчиненными межрайонными 
прокуратурами по результатам про-
веденных проверок за 2011 г. выяв-
лен ряд нарушений федерального 
законодательства в указанной сфе-
ре, в связи с чем приняты меры про-
курорского реагирования, а именно: 
внесены 12 представлений об устра-
нении нарушений федерального за-
конодательства о военной службе, 
два должностных лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности, 
1 предостережение. Направлено в 
суды 2 уголовных дела в отношении 
граждан, уклоняющихся от военной 
службы.

Исполнение положений федераль-
ного законодательства о военной 
службе проверяется не только в отде-
лах военных комиссариатов округа, 
но и в организациях.

Например, Солнцевской меж-
районной прокуратурой проведена 
проверка соблюдения требований 
Федерального закона № 53-ФЗ от 
23.03.1998 «О воинской обязанности 
и военной службе» в ООО «Арти», 
ООО «Солнечное-6», ООО «Айсти-
Стайл», в ходе которой установлено, 
что в соответствии с п. 1 ст. 4 указан-
ного закона руководители, другие 
ответственные за военно-учетную 
работу должностные лица (работ-
ники) организаций, ответственные 
за военно-учетную работу долж-
ностные лица органов местного са-
моуправления обязаны направлять 
в двухнедельный срок по запросам 
военных комиссариатов или иных 

органов, осуществляющих воинский 
учет, необходимые для занесения в 
документы воинского учета сведе-
ния о гражданах, поступающих на 
воинский учет, состоящих на воин-
ском учете, а также не состоящих, 
но обязанных состоять на воинском 
учете.

В нарушение выше указанных тре-
бований и требований постанов-
ления Правительства РФ № 719 от 
27.11.06 «Об утверждении Положения 
о воинском учете», на запрос ОВК по 
Солнцевскому району Западного АО 
г. Москвы о предоставлении списков 
граждан призывного возраста и пре-
бывающих в запасе (1983—1992 гг.) 
в установленные сроки ответ не по-
ступил.

В связи с выявленными наруше-
ниями в адрес ООО «Арти», ООО 
«Солнечное-6», ООО «Айсти-Стайл» 
внесены представления.

Ниже приведены права и обязан-
ности лиц призывного возраста для 
понимания гражданами своего пра-
вового статуса и способов защиты на-
рушенных прав.

Права и обязанности лиц 
призывного возраста

Права
Призывник при прохождении осви-

детельствования имеет право предо-
ставлять медицинские документы, 
свидетельствующие о состоянии его 
здоровья. Медицинские документы 
могут быть из любого медицинского 
учреждения, находящегося на терри-
тории Российской Федерации. У при-
зывника есть право устно предъявлять 
жалобы на состояние своего здоровья 
врачу-специалисту.

Призывник вправе требовать от 
врача-специалиста приобщения ме-
дицинских документов к его личному 
делу, записи его жалоб на состояние 
здоровья в лист медицинского осви-
детельствования, который приобща-
ется к личному делу призывника.

У призывника есть право пись-
менно обратиться с жалобой на про-
веденное ненадлежащим образом 
медицинское освидетельствование в 
различные органы, в том числе и во-
енного управления.

При проведении медицинского 
освидетельствования призывник мо-
жет быть направлен на дополнитель-
ное медицинское обследование в 
определенное медицинское учрежде-
ние для уточнения диагноза заболева-
ния. При этом призывник вправе от-
казаться от такого обследования, как 
от медицинского вмешательства, на 

основании ст. 33 Основ законодатель-
ства РФ об охране здоровья граждан, 
если сочтет, что ему это необходимо.

Если в состоянии здоровья при-
зывника произошли изменения, то 
он вправе, на основании п. 9 Поло-
жения о военно-врачебной эксперти-
зе, утвержденного постановлением 
Правительства РФ № 123 от 25.02.03, 
требовать проведения в отноше-
нии него повторного медицинского 
освидетельствования. При этом ра-
нее вынесенное заключение военно-
врачебной комиссии становится не-
действительным.

У призывника есть право ознако-
миться с результатами медицинского 
освидетельствования на основании 
ст. 24 Конституции РФ, как с докумен-
тами и материалами, непосредствен-
но затрагивающими его права и сво-
боды.

Призывник вправе обжаловать ре-
зультаты медицинского освидетель-
ствования, а именно заключение о 
его годности к военной службе, как 
в административном порядке, так 
и в судебном. При этом призывник 
вправе требовать проведения в от-
ношении него контрольного меди-
цинского освидетельствования, осу-
ществляемого призывной комиссией 
субъекта РФ.

Обязанности
Наряду с правами гражданин, под-

лежащий призыву на военную службу, 
имеет и обязанности в соответствии 
с российским законодательством, 
а именно:

Статья 31 пункт 1:
Граждане, не пребывающие в запа-

се, подлежащие призыву на военную 
службу, обязаны явиться по повестке 
военного комиссариата на медицин-
ское освидетельствование, заседание 
призывной комиссии или для отправ-
ки в воинскую часть для прохождения 
военной службы, а также находиться 
в военном комиссариате (военном 
комиссариате субъекта Российской 
Федерации) до отправки к месту про-
хождения военной службы.

В соответствии с Положением 
о призыве на военную службу граж-
дан Российской Федерации от 11.11.06  
Раздел II, пункты 6 и 7:

Оповещение призывников о явке 
на медицинское освидетельствова-
ние, заседание призывной комиссии 
или для отправки в воинскую часть 
для прохождения военной службы 
осуществляется повестками военно-
го комиссариата (далее — повестки).

Вручение повесток призывникам 
производится под расписку работ-

никами военного комиссариата 
(органов местного самоуправления 
поселений и органов местного са-
моуправления городских округов на 
территориях, на которых отсутству-
ют военные комиссариаты) или по 
месту работы (учебы) призывника 
руководителями, другими должност-
ными лицами (работниками) орга-
низаций, как правило, не позднее 
чем за 3 дня до срока, указанного 
в повестке.

Оповещение призывников осущест-
вляется на протяжении всего периода 
подготовки и проведения мероприя-
тий, связанных с призывом на воен-
ную службу. Вызову на медицинское 
освидетельствование и заседание 
призывной комиссии подлежат все 
призывники, кроме имеющих отсроч-
ку от призыва.

В соответствии с ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»

Статья 31, пункт 2:
Граждане, подлежащие призыву на 

военную службу, обязаны получать 
повестки военного комиссариата под 
расписку. Повестки вручаются граж-
данам работниками военного комис-
сариата или по месту работы (учебы) 
гражданина руководителями, други-
ми ответственными за воен но-учет-
ную работу должностными лицами 
(работниками) организаций. В повест-
ках должны быть указаны правовые 
последствия невыполнения гражда-
нами изложенных в них требований. 
В случае невозможности вручения по-
весток гражданам, подлежащим при-
зыву на военную службу, указанными 
работниками, руководителями или 
должностными лицами, обеспечение 
их прибытия на мероприятия, связан-
ные с призывом на военную службу, 
возлагается на соответствующие ор-
ганы внутренних дел на основании 
письменного обращения военного 
комиссара.

В случае неисполнения обязанно-
стей, связанных с призывом на во-
енную службу, гражданин будет не-
сти ответственность в соответствии 
с российским законодательством. 
В случае нарушения законодатель-
ства о воинской обязанности и во-
енной службе со стороны отделов 
военного комиссариата г. Москвы 
граждане могут обратиться за за-
щитой своих прав в прокуратуру За-
падного административного округа 
г. Москвы.

а.Ю. СИНДЕЕВ,
помощник прокурора  

ЗаО г. Москвы 
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дОска ОбъяВлений

Гибдд ПредуПреждаеТ

ПрОкурОр сООбщаеТ

ДЕТИ И ДОРОГа 

ГОДЕН  
К ВОЕННОй СлУЖБЕ

НЕ ДОПУСТИТь 
НаРУШЕНИй ЗаКОНа

ДЕТСКИй ДОРОЖНО-ТРаНСПОРТНый ТРаВМаТИЗМ ОСТаЕТСя  
ОДНОй ИЗ НаИБОлЕЕ БОлЕЗНЕННыХ И ДОСТаТОЧНО СлОЖНО РаЗРЕШИМыХ ПРОБлЕМ

НикулиНской межрайоННой прокуратурой г. москвы  
проведеНа проверка соблюдеНия закоНодательства  

о воиНской обязаННости

Отдел военного комиссариата города Москвы  по Раменскому району Западного аО города Москвы
проводит отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту в 2012 г.

ПРИГлаШаЕМ 
ПРИЗыВНИКОВ  
Для ОБУЧЕНИя  
В аВТОШКОлЕ

о работе НикулиНской межрайоННой прокуратуры  
по Надзору за исполНеНием закоНов, соблюдеНием прав  

и свобод человека и граждаНиНа в 2011 г.

За 2 месяца текущего года на территории обслужи-
вания отдельного батальона дорожно-патрульной 
службы (ДПС) Западного административного окру-
га в дорожно-транспортных происшествиях полу-
чили ранения шестеро детей (в 2011 г. — 9). Боль-
шинство детей пострадало в качестве пассажиров 
транспортных средств. Маленькие пассажиры в са-
лоне автомобиля подвержены большому риску, ес-
ли их перевозка осуществляется без специального 
детского кресла.

Родители, не забывайте пристегивать рем-
нем безопасности ребенка каждый раз, ког-
да путешествуете вместе на автомобиле!

По-прежнему актуальной остается такая при-
чина дорожно-транспортных происшествий (ДТП), 

как переход проезжей части вне зоны действия 
пешеходного перехода. Именно по этой причине 
31 января 2012 г., у дома № 8 по ул. Толбухина, 
пострадал 2-летний мальчик, переходивший про-
езжую часть в сопровождении родителей.

Уважаемые родители! 
Не подвергайте свою жизнь и жизнь ва-
ших детей опасности! Своим положитель-
ным примером прививайте детям навыки 
безопасного поведения на дороге!

Как показывает практика, число ДТП с участием 
детей возрастает в период школьных каникул. С це-
лью предотвращения несчастных случаев с детьми 
на дорогах в преддверии и в период весенних ка-
никул, с 23 марта по 1 апреля 2012 г. Управлением 

ГИБДД ГУВД по г. Москве проводится акция «ГИБДД 
в защиту детей».

Уважаемые педагоги! 
Проведите в классах «минутки безопасно-
сти» перед тем, как дети уйдут на каникулы!
Уважаемые родители! Не забывайте кон-
тролировать свободное времяпрепровож-
дение ваших детей!
Только совместными усилиями мы можем 
уберечь наше подрастающее поколение от 
опасности!

л.В. КаПУСТа, инспектор группы  
по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗаО

ГУ МВД России по г. Москве,  
майор полиции

Установлено, что Р.А. Горохов, 24.11.1992 г.р., явля-
ющийся гражданином Рос сийской Федерации, подле-
жащий в соответствии с Конституцией РФ и Федераль-
ным законом «О воинской обязанности и военной 
службе» призыву на военную службу, 08.06.11 прошел 
медицинскую комиссию в отделе военного комисса-
риата г. Москвы по Раменскому району Западного 
административного округа г. Москвы и был признан 
годным к воинской службе без ограничений. После 
чего, 08.06.11 лично получил повестку о необходимо-
сти явки в отдел военного комиссариата г. Москвы по 
Раменскому району ЗАО г. Москвы 05.07.11 в 07.00 для 
отправки к месту прохождения военной службы. 

Однако в указанный день по повестке в указан-
ный отдел военного комиссариата без уважитель-
ных причин не явился. С 05.07.11 и до возбуждения 
уголовного дела Р.А. Горохов без уважительных при-
чин продолжал уклоняться от явки в отдел военного 
комиссариата г. Москвы по Раменскому району ЗАО 
г. Москвы.

В связи с тем, что в действиях Р.А. Горохова усматри-
ваются признаки преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 328 УК РФ, межрайонной прокуратурой на осно-
вании п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ материалы проверки на-
правлены руководителю Никулинского межрайонно-
го СО СУ по ЗАО ГСУ СК РФ по г. Москве для решения 
вопроса об уголовном преследовании по фактам вы-
явленных нарушений уголовного законодательства. 
По результатам рассмотрения данных материалов в 
отношении Р.А. Горохова возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 328 УК РФ. Обвинительное заключение по 
данному уголовному делу утверждено 29.02.12. Дело 
направлено для рассмотрения в Никулинский район-
ный суд г. Москвы.

Сергей СОСНИН,  
межрайонный прокурор

Надзор за исполнением законов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина является одним из при-
оритетных направлений в деятельности межрайонной 
прокуратуры.

В 2011 г. по фактам выявленных нарушений требо-
ваний законодательства в сфере соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина (трудового, жилищного, 
санитарно-эпидемиологического, пенсионного и др.) 
внесено 107 представлений руководителям различных 
организаций, по результатам рассмотрения которых 
59 должностных лиц привлечены к дисциплинарной от-
ветственности.

Межрайонной прокуратурой на постоянной основе 
осуществляется надзор за соблюдением органами ад-
министративной юрисдикции требований законода-
тельства об административных нарушениях. В 2011 г. 
опротестовано 217 постановлений по делам об адми-
нистративных правонарушениях, вынесенных поднад-
зорными межрайонной прокуратуре отделами МВД РФ, 
все рассмотрены и удовлетворены, руководству внесено 
3 представления об устранении нарушений закона, вы-
явленных в ходе изучения указанных постановлений, 
по результатам рассмотрения которых приняты меры 
к устранению допущенных нарушений закона.

Руководителям различных организаций объявлено 
84  предостережения о недопустимости нарушения закона.

По постановлению прокурора к административной 
ответственности привлечено 59 лиц.

Кроме того, межрайонной прокуратурой в суды на-
правлено 126 исков в сфере соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина, в том числе 56 исков о взыска-
нии начисленной, но невыплаченной заработной платы, 
30 исков о понуждении организаций провести аттеста-
цию рабочих мест по условиям труда и другие.

Сергей СОСНИН,  
межрайонный прокурор

Для комплектования воинских должностей сер-
жантов, водителей (механиков-водителей) многоосных 
тягачей, категории «Д», «Е» и спецавтомобилей, для экс-
плуатации которых необходим стаж работы или соответ-
ствующий допуск, и сержантов-командиров: в/ч 86286, 
в/ч 75384 (Москва), в/ч 67978, в/ч 73535, в/ч 86782, в/ч 55105, 
в/ч 11262, в/ч 10905, в/ч 30778, в/ч 64044, в/ч 21555, 
в/ч 21133, в/ч 30616-2, в/ч 20115, 1 бру, 9 бру, 95 бру, 40 то-
погеодезический отряд, 22 аго, медицинский отряд 442 
ОВКГ МО РФ (Западного военного округа), в/ч 22137 и 
в/ч 74273 (г. Тирасполь, республика Молдова).

Для комплектования на воинские должности:
плавсостава Северного и Балтийского флотов, бригады 

специального назначения (по два отряда в войсковых ча-
стях 64044 (180000, г. Псков, ул. Советской Армии, тел. (8112) 
73-12-63) и 54607 (392011, г. Тамбов, ул. Бориса Васильева, 
д.7а, тел. (4752) 72-12-09)); соединений и воинских частей 
Воздушно-десантных войск (в т.ч. БТРГр 247дшп 7дшд (г)).

Доукомплектование воинских должностей соедине-
ний и воинских частей (8 омсбр (г), 17 и 18 омсбр (Южно-
го военного округа, Чеченская Республика)).  ВОЗРАСТ: 
с 18 до 40 лет.

Предварительный отбор в 2012 г.:
граждан для обучения и подготовки сержантов по 

программе среднего профессионального образова-
ния в военные учебно-научные центры Министер-
ства обороны Российской Федерации. Возраст: до 
достижения 24 лет по состоянию на 1 августа года по-
ступления.

Обращаться в Отдел военного комиссариата 
г. Моск вы по Раменскому району Западного аО 
г. Москвы по адресу: ул. лобачевского, д. 98, корп. 2. 

Тел. для справок: 931-4155, 931-4127.

отдел военного комисса-
риата г. москвы по рамен-
скому району зао г. москвы 
приглашает при зывников 
пройти подготовку по спе-
циальности «водитель ав-
тотранспортных средств 
категории «B», «с» в него-
сударственном образова-
тельном учреж дении авто-
мобильной школе  росто 
зао г. москвы.

обучение бесплатное.
Набор в автомобильную 

школу проводится в отделе 
военного комиссариата по 
адресу: г. москва, ул. ло-
бачевского, д. 98, корп. 2, 
каб. 110, по рабочим дням 
с 10.00 до 18.00.

телефоны для справок: 
(495) 931-4133,  
(495) 931-4627.

дОска ОбъяВлений
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4 официально
Публичные слушания

ЗаКлЮЧЕНИЕ
от 6 марта 2012 года 

по результатам проведения публичных слушаний 
по материалам проекта планировки части терри-
тории природного комплекса № 118-ЗаО «Долина 
рек Очаковки и Раменки от ул. лобачевского до 

пр.пр. № 5233» по адресу: Мичуринский проспект, 
около вл. 60

Общие сведения о проекте,  
представленном на публичные слушания:

— территория разработки: г. Москва;
— сроки разработки: 2011 год;
— организация-заказчик: «Фи  нан  со   во-хо  зяйст     вен   -

ное управление Русской Православной Церкви (Мос ков-
ский Пат ри ар хат)», адрес: 119002, Москва, Малый Влась ев-
ский пер., д. 2/18, стр. 1, тел. 637-47-37. 

— организация-разработчик: Го су дарст венное 
унитарное предприятие «Научно-исследовательский 
и проектный институт Генерального плана города Мо-
сквы», адрес: 125047, Москва, ул. 2-я Брестская, д. 2/14, 
тел.  250-15-08, сайт: www.genplanmos.ru

Сроки проведения публичных слушаний: 
с  27.01.2012 года по 06.03.2012 года. 

Формы оповещения  
о проведении публичных слушаний: 

Информационное сообщение о проведении публич-
ных слушаний опубликовано в районной газете «На За-
паде Москвы. Раменки», спецвыпуск (21) январь 2012 
года (от 27.01.2012).

Оповещение о проведении публичных слушаний рас-
пространено на официальном сайте управы района 
Раменки, на информационных стендах управы района 
Раменки.

28 января 2012 года оповещение о проведении публич-
ных слушаний направлено Руководителю муниципально-
го образования Раменки города Москвы С.Н. Дмитриеву, 
заместителю Главного архитектора г. Москвы по ЗАО, на-
чальнику УГР ЗАО Н.А. Захаровой, Руководителю Депар-
тамента межрегионального сотрудничества, националь-
ной политики и связей с религиозными организациями 
города Москвы Ю.В. Артюху, директору ГУП « НИиПИ Ген-
плана Москвы» Э.Ф. Мавлютову, Председателю Москов-
ской городской Думы В.М. Павлову.

Сведения о проведении  
экспозиции по материалам:

С 06.02.2012 по 12.02.2012 по адресу: 119607, г. Мо-
сква, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 5, проведена экс-
позиция по материалам проекта, представленного на 
пуб личные слушания. 

Во время проведения экспозиции поступило 72 заме-
чания и предложения.

Сведения о проведении  
собрания участников публичных слушаний:

20.02.2012 года в 18.30 по адресу: 119607, г. Москва, 
Мичуринский пр-т, д. 15, корп. 1, в СОШ № 1434 прове-

дено собрание участников публичных слушаний по ма-
териалам указанного проекта.

В собрании приняло участие 348 человек, из них:
— жители района Раменки города Москвы — 336 чел. 

(книги регистрации прилагаются);
— жители города Москвы, имеющие место работы на 

территории района Раменки города Москвы — 8 чел. 
(книга регистрации прилагается);

— правообладатели земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых помеще-
ний в районе Раменки города Москвы — 0 чел. (книга 
регистрации прилагается);

— представители органов власти и СМИ — 4 чел.
Во время проведения собрания участников публич-

ных слушаний выступили устно — 7 чел., письменно вы-
разили мнение — 29 чел.

После проведения собрания участников публичных 
слушаний замечания и предложения не поступили.

Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по рассмотрению ма-

териалов проекта планировки части территории при-
родного комплекса № 118-ЗАО «Долина рек Очаковки 
и Раменки от ул. Лобачевского до пр.пр. № 5233» по 
адресу: Мичуринский проспект, около вл. 60, утвержден 
28 февраля 2012 года.

предложения и замечания 
участников публичных слушаний, 

содержащиеся в протоколе

кол-
во

выводы 
окружной комиссии

1. Проект противоречит ст. ст. 5, 55, 
58, 68, 62 Градостроительного кодекса 
г. Москвы, ст.ст. 1 и 36 Градострои-
тельного кодекса РФ, ст. 98 Земельного 
кодекса РФ. Противоречит разделу 7 
МГСН. Всякое строительство в зеленой 
зоне категорически запрещено.

9 Принято к рассмотрению.

2. Категорически против любой застрой-
ки парковых зон и природоохранных 
территорий.

33 Мнение жителей будет учтено 
комиссией.

3. Нецелесообразно строительство нового 
храма, когда не закончено строительство 
храма преподобного Андрея Рублева. 
Средства надо направить на завершение 
строительства указанного храма.

20 Мнение жителей будет учтено 
комиссией.

4. Подобрать другой земельный участок. 2 Учтено комиссией.

5. Изыскать возможность строительства 
храма, согласен со строительством храма 
на этой территории, так как здесь он 
целесообразен. Место красивое.

18 Учтено комиссией.

6. Категорически против, т.к. нарушается 
Устав г. Москвы, ст. 21, Закон «Об ООПТ 
г. Москвы», Земельный кодекс РФ запреща-
ет отчуждение земель общего пользования.

17 Принято к сведению.

7. На публичные слушания представлены 
материалы проектов без заключения 
экологической экспертизы.

1 Учтено комиссией. 

8. Возражаю против необоснованного 
строительства, отсутствует функцио-
нальная необходимость в размещении 
нового храма.

6 Мнение жителей будет учтено.

9. Постройте лучше крытый футбольный 
стадион. 1 Не по существу обсуждаемого 

проекта.

10. Территория зарезервирована, её 
трогать нельзя. Строительство храма по 
адресу: Мичуринский пр-т, около вл. 60 
невозможно до 2017 года, пока не будет 
построено метро.

1 Мнение жителей будет учтено.

11. Постройка храма очень своевремен-
на. Храмов много не бывает. 4 Учтено комиссией.

12. Замечания по проектной докумен-
тации, представленной на экспозиции: 
отсутствовала нумерация страниц.

1 Учтено комиссией.

13. Замечания по юридическим вопро-
сам к Комитету по градостроительству и 
архитектуре г. Москвы. Почему внесены 
поправки МКА, изменившие параметры 
развития территории на «многофункцио-
нальную парковую зону»?

1 Не по существу обсуждаемого 
проекта.

14. Построить подземный пешеходный 
переход через дорогу к храму. 1 Мнение жителей будет учтено.

15. Постройка культового учреждения в 
парковой зоне не относится к объектам 
рекреационного назначения.

1 Мнение жителей будет учтено.

16. Прошу префекта не оформлять 
акт о выборе земельного участка под 
строительство храма.

1

 В соответствии с п. 3.1. 
Постановления Правительства 
Москвы 
№ 46-ПП от 27.01.2009 г.
прекращена деятельность 
комиссий префектур адми-
нистративных округов города 
Москвы по вопросам
регулирования и оформления 
земельных отношений. 

17. По Распоряжению Правительства 
от 20.10.2010 г. № 2367-РП была 
разработана схема размещения 
православных храмов в г. Москве. Такой 
схемы в нормативно-правовых актах не 
существует.

1
Распоряжение Правительства 
от 20.10.2010 г. № 2367-РП не 
отменено.

18. О правомерности проведения 
публичных слушаний по проекту плани-
ровки «части территории функциональ-
ной зоны».

1

Территория — это часть земной 
поверхности с определёнными 
границами. Границы определя-
ются в соответствии с проектом 
планировки.

19. В нарушение ст. 39 Градострои-
тельного кодекса Москвы в составе 
градостроительной документации на 
экспозиции отсутствовали необходимые 
документы.

1

Для проведения экспозиции 
использовались материалы, 
представленные ГУП НИиПИ 
Генплана г. Москвы.

Выводы и рекомендации окружной комиссии  
по проведению публичных слушаний по проекту:

С учетом вышеперечисленных материалов публич-
ные слушания считать состоявшимися.

С учетом мнения жителей, считать утверждение 
проекта планировки части территории природно-
го комплекса № 118-ЗАО «Долина рек Очаковки и 
Раменки от ул. Лобачевского до пр.пр. № 5233» по 
адресу: Мичуринский проспект, около вл. 60, нецеле-
сообразным.

Довести до заказчика и разработчика проекта все 
замечания и предложения участников публичных слу-
шаний.

ЗаКлЮЧЕНИЕ
от 6 марта 2012 года 

по результатам проведения публичных слушаний по 
проекту планировки части территории функциональ-

ной зоны № 7 района Раменки (часть территории 
объекта природного комплекса № 121-ЗаО «Парк 

(проектный) на новой территории МГУ им. М.В. ло-
моносова» по адресу: 2-я ул. Раменки, вл. 10

Общие сведения о проекте,  
представленном на публичные слушания:

— территория разработки: г. Москва;
— сроки разработки: 2011;
— организация-заказчик: «Финансово-хозяйст вен-

ное управление Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат)», адрес: 119002, Москва, Малый Вла-
сьевский пер., д. 2/18, стр. 1, тел. 637-47-37. 

— организация-разработчик: Государственное 
унитарное предприятие «Научно-исследовательский 
и проектный институт Генерального плана города Мо-
сквы», адрес: 125047, Москва, ул. 2-я Брестская, д. 2/14, 
тел.  250-15-08, сайт: www.genplanmos.ru

Сроки проведения публичных слушаний: 
с  27.01.2012 года по 06.03.2012 года.

Формы оповещения  
о проведении публичных слушаний: 

Информационное сообщение о проведении публич-
ных слушаний опубликовано в районной газете «На За-
паде Москвы. Раменки», спецвыпуск (21) январь 2012 
года (от 27.01.2012 г.).

Оповещение о проведении публичных слушаний рас-
пространено на официальном сайте управы района 
Раменки, на информационных стендах управы района 
Раменки.

28 января 2012 года оповещение о проведении публич-
ных слушаний направлено Руководителю муниципально-
го образования Раменки города Москвы С.Н. Дмитриеву, 
заместителю Главного архитектора г. Москвы по ЗАО, на-
чальнику УГР ЗАО Н.А. Захаровой, Руководителю Департа-
мента межрегионального сотрудничества, национальной 
политики и связей с религиозными организациями горо-
да Москвы Ю.В. Артюху, директору ГУП « НИиПИ Генплана 
Москвы» Э.Ф. Мавлютову, Председателю Московской го-
родской Думы В.М. Павлову.

Сведения о проведении экспозиции по материалам:
С 06.02.2012 по 12.02.2012 по адресу: 119607, г. Мо-

сква, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 5 проведена экспо-
зиция по материалам проекта, представленного на пу-
бличные слушания. 

Во время проведения экспозиции поступило 238 за-
мечаний и предложений (высказались 203 чел.).

Сведения о проведении собрания участников  
публичных слушаний:

20.02.2012 года в 18.30 по адресу: 119607, г. Москва, 
Мичуринский пр-т, д. 15, корп. 1, в СОШ № 1434 прове-
дено собрание участников публичных слушаний по ма-
териалам указанного проекта.

В собрании приняло участие 348 человек, из них:
— жители района Раменки города Москвы — 336 чел. 

(книги регистрации прилагаются);
— жители города Москвы, имеющие место работы на 

территории района Раменки города Москвы — 8 чел. 
(книга регистрации прилагается);

— правообладатели земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых помеще-
ний в районе Раменки города Москвы — 0 чел. (книга 
регистрации прилагается);

— представители органов власти и СМИ — 4 чел.
Во время проведения собрания участников публич-

ных слушаний поступило 908 замечаний и предложе-
ний (мнение представили устно — 29 чел., письмен-
но — 517 чел.).

После проведения собрания участников публичных 
слушаний замечания и предложения поступило 719 за-
мечаний и предложений.

Сведения о протоколе  
публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний по рассмотрению ма-
териалов проекта планировки части территории функ-
циональной зоны № 7 района Раменки (часть террито-
рии объекта природного комплекса № 121-ЗАО «Парк 
(проектный) на новой территории МГУ им. М.В. Ломо-
носова» по адресу: 2-я ул. Раменки, вл. 10.

предложения и замечания 
участников публичных слушаний, 

содержащиеся в протоколе

кол-
во

выводы  
окружной комиссии

1. Нецелесообразно строительство 
нового храма, т.к. не закончено 
строительство храма преподобного 
Андрея Рублева. Ходатайствуем перед 
Фондом «Поддержки строительства 
храмов города Москвы», высвобожда-
емые средства просим направить на 
завершение строительства указанного 
храма.

224 Мнение жителей будет учтено 
комиссией.

2. Отсутствует функциональная необходи-
мость в строительстве модульного храма 
на части территории функциональной зоны 
№ 7 района Раменки, на новой территории 
МГУ им. М.В. Ломоносова, сохранить 
рекреационную зону.

408 Мнение жителей будет учтено 
комиссией.
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3. Прошу префекта не оформлять акт о 
выборе земельного участка под строи-
тельство храма.

24

В соответствии с п. 3.1. поста-
новления Правительства Москвы 
№ 46-ПП от 27.01.2009 г.
прекращена деятельность комис-
сий префектур административ-
ных округов города Москвы по 
вопросам
регулирования и оформления 
земельных отношений.

4. Категорически против строительства, 
против создания инфраструктуры храма, 
не учтены интересы детских учреждений 
и других конфессий.

21 Мнение жителей будет учтено 
комиссией.

5. Проект противоречит ст.ст. 5, 38, 39, 
55, 58, 68, 62 Градостроительного кодекса 
г. Москвы, ст.ст. 1 и 36 Градостроительного 
кодекса РФ, ст. 98 Земельного кодекса 
РФ. Противоречит разделу 7 МГСН. Всякое 
строительство в зеленой зоне категориче-
ски запрещено.

66 Принято к рассмотрению.

6. Категорически против строительства 
на этой территории, необходимо подо-
брать другой земельный участок. 

30 Мнение жителей будет учтено 
комиссией.

7. Категорически против, т.к. нарушается 
Устав г. Москвы, ст. 21, Закон «Об ООПТ 
г. Москвы», Земельный Кодекс РФ 
запрещает отчуждение земель общего 
пользования.

49 Мнение жителей будет учтено 
комиссией.

8. Знает ли архитектор проекта плани-
ровку всей территории парковой зоны, 
какие были привязки обсуждаемого 
объекта?

1 Мнение жителей будет учтено 
комиссией.

9. Какие существуют ограничения 
по размещению в зоне охраняемого 
ландшафта?

1 Принято к рассмотрению.

10. Строительство храма увеличит 
транспортную нагрузку на район. 1 Принято к рассмотрению.

11. Слушания могут проводиться по 
обсуждению части территории? 1 Принято к рассмотрению.

12. На публичные слушания представле-
ны материалы проектов без заключения 
экологической экспертизы.

3 Принято к рассмотрению.

13. Кто финансирует строительство 
храма? 3 На пожертвования.

14. Вынести на обсуждение проект пла-
нировки всей территории, планируется ли 
дальнейшая застройка парка?

2 Вопрос не относится к теме 
публичных слушаний.

15. На выделенной территории про-
ложен высоковольтный кабель. 2 Принято к рассмотрению.

16. Против строительства дороги около 
храма. 7 Принято к рассмотрению.

17. Согласно Закону г. Москвы от 
26.09.2001 N 48 (ред. от 13.07.2011) 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях в городе Москве» указанная терри-
тория зарезервирована под ландшафтный 
заказник долины реки Раменки.

5 Принято к рассмотрению.

18. По Распоряжению Правительства 
от 20.10.2010 г. № 2367-РП была 
разработана схема размещения 
православных храмов в г. Москве. Такой 
схемы в нормативно-правовых актах не 
существует.

1
Распоряжение Правительства 
от 20.10.2010 г. № 2367-РП не 
отменено.

19. Так как ПЗЗ не утвержден, то 
планирование и выделение земельных 
участков невозможно.

1 Принято к рассмотрению.

20. За строительство православного 
храма во имя св. прп. Серафима Саров-
ского по адресу: 2-я ул. Раменки, вл. 10 
(на окраине парка).

756 Мнение жителей будет учтено 
комиссией.

21. За строительство православного храма 
во имя св. прп. Серафима Саровского по 
адресу: 2-я ул. Раменки, вл. 10 (на окраине 
парка), но против строительства жилых 
домов в парковой зоне.

15 Мнение жителей будет учтено 
комиссией.

22. Надо строить православный храм, 
пока не построили торговый центр или 
мечеть.

2 Мнение жителей будет учтено 
комиссией.

23. Снести все гаражи и построить «на-
родный гараж». 1 Вопрос не относится к теме 

публичных слушаний.

24. Построить храм на территории 
многофункциональной общественной 
зоны № 15, возле медицинских корпусов 
МГУ. Установить регулируемый переход 
к храму.

228 Мнение жителей будет учтено 
комиссией.

25. Построить дорогу около храма и 
дома 37. 2 Мнение жителей будет учтено 

комиссией.

26. Нужно связать пешеходным мостом 
указанный участок с основным парком 
50-летия Октября.

1 Вопрос не относится к теме 
публичных слушаний.

27. Снести торговый комплекс «Обувь-
Сити» и на его месте построить храм. 1 Вопрос не относится к теме 

публичных слушаний.

28. Замечания по проектной докумен-
тации, представленной на экспозиции: 
отсутствовала нумерация страниц.

2

Для проведения экспозиции 
использовались материалы, 
представленные ГУП НИиПИ 
Генплана г. Москвы.

29. Замечания по юридическим вопросам 
к Комитету по градостроительству и 
архитектуре г. Москвы. Почему внесены 
поправки МКА, изменившие параметры 
развития территории на «многофункцио-
нальную парковую зону».

2 Принято к рассмотрению.

30. По распоряжению Правительства 
от 20.10.2010 г. № 2367-РП была 
разработана схема размещения 
православных храмов в г. Москве. Такой 
схемы в нормативно-правовых актах не 
существует.

1
Распоряжение Правительства 
от 20.10.2010 г. № 2367-РП не 
отменено.

31. О правомерности проведения 
публичных слушаний по проекту плани-
ровки «части территории функциональ-
ной зоны».

2

Территория — это часть земной 
поверхности с определёнными 
границами. Границы определя-
ются в соответствии с проектом 
планировки.

32. В нарушение ст. 39 Градострои-
тельного кодекса Москвы в составе 
градостроительной документации на 
экспозиции отсутствовали необходимые 
документы.

2

Для проведения экспозиции 
использовались материалы, 
представленные ГУП НИиПИ 
Генплана г. Москвы.

Выводы и рекомендации окружной комиссии 
по проведению публичных слушаний по проекту:

С учетом вышеперечисленных материалов публич-
ные слушания считать состоявшимися.

С учетом мнения жителей, считать утверждение про-
екта планировки части территории функциональной 
зоны № 7 района Раменки (часть территории объекта 
природного комплекса № 121-ЗАО «Парк (проектный) 
на новой территории МГУ им. М.В. Ломоносова» по 
адресу: 2-я ул. Раменки, вл. 10, нецелесообразным.

Довести до заказчика и разработчика проекта все заме-
чания и предложения участников публичных слушаний.

ПЕРЕЧЕНь ГОСУДаРСТВЕННыХ УСлУГ,
оказываемых Управлением социальной защиты  

населения района Тропарево-Никулино ЗаО  
города Москвы в многофункциональном центре  

предоставления государственных услуг
№ 
п/п

государственная услуга результат предоставления государственной услуги

1.

Социальные выплаты в 
связи с беременностью, 
родами и уходом за 
ребенком

Назначение и предоставление пособия по беременности и родам

Назначение и предоставление единовременного пособия женщинам, вставшим на учет 
в ранние сроки беременности

Назначение и предоставление дополнительного пособия по беременности и родам

Назначение и предоставление единовременного пособия женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях города Москвы в срок до 20 недель беременности

Назначение и предоставление ежемесячного пособия по уходу за ребенком

Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на детей в возрасте 
до полутора лет

2. Единовременные выплаты 
при рождении ребенка

Назначение и предоставление единовременного пособия при рождении ребенка

Назначение и предоставление дополнительного единовременного пособия в связи с рожде-
нием ребенка молодым семьям

Назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты на возмещение 
расходов в связи с рождением (усыновлением) ребенка

Назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты на возмещение 
расходов в связи с рождением одновременно трех и более детей

3.

Социальная поддержка 
детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновление, 
опека или попечительство, приемная семья)

Предоставление денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (по-
печительством) 

Единовременная денежная выплата выпускникам общеобразовательных учреждений города 
Москвы — детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

Единовременная компенсационная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, по окончании нахождения в приемной семье, при прекращении по-
печительства в связи с достижения возраста 18 лет

Единовременная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с усыновлени-
ем ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей 

5 марта 2012 года открылся много-
функциональный центр предостав-
ления государственных услуг (МФЦ) 
в районе Тропарево-Никулино го-
рода Москвы по адресу: пр-т Вер-
надского, д. 97, корп. 3, для жите-
лей районов Тропарево-Никулино 
и Раменки (проживающих по адре-
сам, обслуживаемым УСЗН района 
Тропарево-Никулино).

Проезд: троллейбус № 34 от станции 
метро «Юго-Западная» или «Универси-
тет» до остановки «МИРЭА».

Часы работы: 
Понедельник — с 11-00 до 20-00
Вторник — с 9-00 до 18-00
Среда — с 9-00 до 18-00
Четверг — с 9-00 до 18-00
Пятница — с 9-00 до 16-45
Перерыв на обед с 13-45 до 14-30

УВаЖаЕМыЕ ЖИТЕлИ РайОНа РаМЕНКИ! Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение 
расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги
и за пользованием телефоном в жилом помещении, в котором фактически проживает несо-
вершеннолетний, находящийся под опекой (попечительством) 

Ежемесячная компенсация отдельным категориям детей, оставшимся без попечения 
родителей

Ежемесячная компенсационная выплата на детей лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной форме в государственных 
учреждениях профессионального образования, состоящих в браке с такими же лицами  

Ежемесячная компенсационная выплата лицу, усыновившему после 01.01.2009 г. в городе 
Москве ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей

4. Социальная поддержка 
многодетных семей

Назначение и  предоставление  ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение 
расходов в связи с ростом стоимости жизни многодетным семьям 

Назначение и  предоставление  ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение 
роста стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на детей до 3-х лет

Назначение и  предоставление  ежемесячной компенсационной выплаты на приобретение 
товаров детского ассортимента многодетным семьям

Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение рас-
ходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги многодетным семьям

Назначение и  предоставление  ежемесячной компенсационной выплаты за пользование 
телефоном многодетным семьям

Назначение и  предоставление  ежемесячной компенсационной выплаты семьям, имеющим 
10 и более детей 

Назначение и  предоставление  ежемесячной компенсационной выплаты матерям, родив-
шим 10 и более детей и получающим пенсию

Назначение и  предоставление  ежегодной компенсационной выплаты    на приобретение 
комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения

5.
Социальная поддержка 
семей, воспитывающих 
ребенка-инвалида

Назначение и  предоставление  ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение 
роста стоимости продуктов  питания отдельным категориям граждан на детей в возрасте до 
3-х лет

Назначение и  предоставление  ежемесячной компенсационной выплаты лицу, занятому 
уходом за ребенком-инвалидом  в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства в возрасте 
до 23 лет

Ежемесячная компенсационная выплата потерявшим кормильца детям-инвалидам в возрас-
те до 18 лет и инвалидам с детства в возрасте до 23 лет

6.
Оформление путевки в 
учреждение стационарного 
социального обслуживания

Оформление:
Путевки в психоневрологический интернат
Путевки в детский дом-интернат для умственно отсталых детей (на постоянное или пяти-
дневное пребывание)
Путевки в отделение дневного пребывания детского дома-интерната для умственно от-
сталых детей
Путевки в пансионат для ветеранов труда 

7.
Предоставление информа-
ции социально-правового 
характера

Справка о факте получения, неполучения (или о размере) пособий, компенсаций и других 
социальных выплат

8.

Социальная поддержка и 
социальное обслуживание 
граждан, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации 

Оказание единовременной материальной помощи гражданам,   находящимся в трудной 
жизненной ситуации  
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На 2012 год продолжится реализация програм-
мных мероприятий, поставленных Правительством 
Москвы в 2011 г.

В рамках запланированного и дополнительного 
финансирования планируется выполнить:

По капитальному ремонту подъездов МКД 1. 
запланировано отремонтировать 85 подъез-
дов по следующим адресам:

№ 
п/п

Адрес Кол-во 
подъездов, 
подлежащих 

ремонту
улица

№ 
дома

1 ул. Лобачевского 106 1, 2, 3

2 Ломоносовский пр-т 34 1, 2, 3, 4, 5

3 Мичуринский пр-т 10 3, 4

4 Мичуринский пр-т 58 1

5 2-й Мосфильмовский пер. 4 1, 2, 3

6 ул. Мосфильмовская 12 1, 2, 3, 4

7 ул. Мосфильмовская 18 1, 2, 3

8 ул. Мосфильмовская 19 1, 2, 3, 4

9 ул. Мосфильмовская 19 1, 2, 3, 4

10 ул. Мосфильмовская 30 1, 2, 3, 4

11 ул. Мосфильмовская 32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

12 ул. Мосфильмовская 37 1, 2, 3, 4

13 ул. Мосфильмовская 37 1, 2, 3, 4

14 ул. Мосфильмовская 11 1, 2

15 ул. Мосфильмовская 11 1, 2

16 ул. Мосфильмовская 11 1, 2, 3

17 ул. Мосфильмовская 11 1

18 ул. Мосфильмовская 13 1, 2

19 ул. Мосфильмовская 15 1, 2

20 ул. Пырьева 5а 2, 3, 4, 6

21 ул. Пырьева 5 1, 2, 3, 4

22 ул. Раменки 11 1, 2, 3, 4

23 ул. Раменки 14 1, 2, 3

24 ул. Раменки 25 1, 2, 3

25 2-й Сетуньский пер. 4 1, 2, 3, 4, 5

26 ул. Раменки 21 1

27 ул. Раменки 25 1

Виды работ: замена дверей, замена напольной 
и настенной плитки, замена светильников и почто-
вых ящиков, окраска и штукатурка потолков, стен.

С 15 марта 2012 года начаты работы по ремонту 
подъездов в многоквартирных домах по адресам: 
ул. Лобачевского, д. 106, 2-й Мосфильмовский пе-
реулок, д. 4.

По благоустройству дворовых территорий 2. 
планируется выполнить работы в 46 дворовых 
территориях. 

№ п/п адрес дворовой территории

1 Винницкая ул., д. 3

2 Винницкая ул., д. 5

3 Винницкая ул., д. 7

4 Винницкая ул., д. 9

5 Винницкая ул., д. 9, корп. 1

6 Винницкая ул., д. 11

7 Винницкая ул., д. 13

8 Винницкая ул., д. 15

9 Винницкая ул., д. 15, корп. 1

10 Винницкая ул., д. 17

11 Винницкая ул., д. 19

12 Винницкая ул., д. 21

13 Ломоносовский пр., д. 33/1

14 Ломоносовский пр., д. 35

15 Ломоносовский пр., д. 39

16 Ломоносовский пр., д. 41

17 Мичуринский пр-д., д. 9

18 Мичуринский пр-т, д. 9, корп. 1

19 Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 1

20 Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 2

21 Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 3

22 Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 4

23 Мосфильмовская ул., д. 11, корп. 1

24 Мосфильмовская ул., д. 11, корп. 2

25 Мосфильмовская ул., д. 11, корп. 3

26 Мосфильмовская ул., д. 11, корп. 4

27 Мосфильмовская ул., д. 13

28 Мосфильмовская ул., д. 15

29 Лобачевского ул., д. 94

30 Пырьева ул., д. 5А

31 Пырьева ул., д. 5/2Б

32 Пырьева ул., д. 7

33 Пырьева ул., д. 7А

34 Пырьева ул., д. 8

35 Раменки ул., д. 7, корп. 1

36 Раменки ул., д. 7, корп. 2

37 Раменки ул., д. 7, корп. 3

38 Мичуринский пр., д. 58

39 Раменки ул., д. 9, корп. 1

40 Раменки ул., д. 9, корп. 2

41 Раменки ул., д. 9, корп. 3

42 Раменки ул., д. 9, корп. 4

43 Раменки ул., д. 11, корп. 1

44 Раменки ул., д. 11, корп. 2

45 Раменки ул., д. 11, корп. 3

46 Раменки ул., д. 21

Виды работ:
— ремонт асфальтовых покрытий — 42 606,2 кв.м;
— замена бортового камня — 2271,0 п.м;
— замена ограждений — 9505,0 п.м;
— ремонт контейнерных площадок — 7 шт.;
— ремонт основания детских площадок — 6 шт.;
— ремонт газонов с внесением земли — 81 516 кв.м.

3. Планируется выполнить работы по обу-
стройству парковочных мест на дворовых тер-
риториях — 807 машиномест на 38 дворовых 
территориях.

В 2012 г. планируется устройство 1 детско-4. 
го межквартального городка по адресу: Мичу-
ринский пр-т, д. 25, корп. 3.

Виды работ: 
— установка садового бортового камня — 300 п.м.;
— замена ограждений — 900 п.м;
— ремонт основания — 270 кв.м;
— установка МАФ.

Планируется выполнить работы по обу-5. 
стройству 13 детских площадок. 

№ п/п адрес

1 Мичуринский пр-т, д. 58

2 Раменки ул., д. 9, корп. 2

3 Раменки ул., д. 9, корп. 3

4 Раменки ул., д. 9, корп. 4

5 Раменки ул., д. 21

6 Довженко ул., д. 8, корп. 1

7 Довженко ул., д. 12, корп. 2

8 Довженко ул., д. 12, корп. 3

9 Мичуринский пр-т, д. 9

10 Мичуринский пр-т, д. 9, корп. 4

11 2-й Мосфильмовский пер., д. 22

12 Винницкая ул., д. 9, корп. 1

13 Винницкая ул., д. 15, корп. 1

Виды работ:
— установка садового бортового камня — 
1173 п.м;
— замена ограждений — 2080 п.м;
— ремонт основания 2060 кв.м;
— установка МАФ — 37 ед.

В.Г. ЧайКа,  
заместитель главы управы

ОПЕРаТИВНый КалЕНДаРь 
РаБОТы ПО БлаГОУСТРОйСТВУ И РЕМОНТУ ПОДъЕЗДОВ В 2012 ГОДУ



кдн и зП

Социальное сиротство
Ребенок, потерявший родителей, — 

это особый, по-настоящему трагиче-
ский мир. Потребность иметь семью, 
отца и мать — одна из сильнейших 
потребностей ребенка. Вместе с тем, 
ситуация усугубляется, если у ребен-
ка есть родители, но они забыли об 
этом, не уделяют ему внимания, не 
заботятся о нем, зачастую ведут амо-
ральный образ жизни. Ребенок при 
живых родителях является социаль-
ным сиротой.

Социальные сироты — 
это не только дети, ро-
дители которых лишены 
родительских прав, но и 
дети, родители которых 
юридически не лишены 
прав, но фактически не 
заботятся о своих детях.

Политические и социально-
экономические изменения, происхо-
дящие в последние десятилетия в на-
шей стране, придали этому явлению 
особый трагизм. 

Небывалый духовный, экономи-
ческий, политический, социальный 
кризис, потрясший Россию, привел к 
увеличению числа семей с тем или 
иным уровнем социальной, психоло-
гической или структурной дезоргани-
зации. Резкое падение жизненного 
уровня населения впервые вызвало 
такое явление, как отказ от ребенка 
в связи с отсутствием возможности 
его прокормить. Кризисные явления 
в российском обществе вызвали рост 
преступности, наркомании, алкого-
лизма, психических заболеваний, 
расширив истоки детского неблаго-
получия.

В числе существенных факторов 
следует выделить кризисные явления 
в семье:

— нарушение ее структуры и функ-
ций, рост числа разводов и количе-
ства неполных семей;

— асоциальный образ жизни ряда 
семей, падение жизненного уровня;

— ухудшение условий содержания 
детей, нарастание психоэмоциональ-
ных перегрузок у взрослого населе-
ния, непосредственно отражающихся 
на детях;

— распространение жестокого об-
ращения с детьми в семьях и интер-
натных учреждениях при снижении 
ответственности за их судьбу.

Растущие масштабы асоциального 
поведения среди взрослых стимули-
руют развитие аналогичных процес-
сов и в детской среде.

Рост числа разводов является од-
ним из факторов, неблагоприятно 
влияющих на судьбу детей. Все боль-
ше становится семей, где детей вос-
питывает один отец. Увеличивается 
количество детей, рожденных вне 
брака. Материальные трудности, су-
женный круг внутрисемейного об-

щения в неполной семье негативно 
сказываются на детях. Они труднее 
налаживают контакты со сверстни-
ками, у них чаще, особенно у маль-
чиков, встречаются невротические 
симптомы. Более 50% несовершен-
нолетних нарушителей выросли в 
неполной семье, более 30% детей, 
имеющих психические отклонения, 
росли без отца.

Детская беспризорность
Это явление остается актуальной 

проблемой современного общества, 
особенно в таком мегаполисе, как 
Москва.

Плохие условия семейного воспи-
тания являются основной причиной 
самовольного ухода несовершенно-
летних из дома, которые пополняют 
ряды безнадзорных и беспризорных 
детей, занимающихся бродяжниче-

ством и попрошайничеством на ули-
цах нашего города.

На заседаниях Московской город-
ской межведомственной комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (КДН и ЗП), при рас-
смотрении вопросов об обеспечении 
защиты прав детей, проживающих в 
неблагополучных семьях, отмечено, 
что анализ обращений, поступаю-
щих в органы исполнительной власти 
г. Москвы, свидетельствует о том, что 
главными нарушителями прав детей 
являются их родители, т.е. лица, на 
которых в соответствии с законом в 
первую очередь возложена обязан-
ность по защите прав и интересов 
детей, заботе об их здоровье, фи-
зическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии. Нарушения 
прав детей зачастую происходят в ре-
зультате неисполнения родителями 
своих родительских обязанностей. 
Причинами такого поведения явля-
ются как обыкновенная пассивность 
родителей, так и их противоправное 
поведение.

Жестокое обращение с детьми
Эта проблема остается одной из 

самых актуальных и острых в ряду 

иных проблем, связанных с соблю-
дением и защитой прав и интересов 
несовершеннолетних. Для многих де-
тей столкновение с насилием проис-
ходит в семье.

Воспитание ребенка, забота о его 
здоровье и благополучии — это тру-
доемкий процесс, требующий от ро-
дителей много сил и терпения. Как 
показывает практика, даже в бла-
гополучных семьях, где родители 
испытывают искреннюю любовь и 
привязанность к своим детям, в вос-
питательном процессе могут исполь-
зоваться такие формы воздействия 
на ребенка, как телесные наказания, 
запугивание, оскорбления.

Значительно хуже положение де-
тей в семьях с более низким уров-
нем культуры, где к ребенку отно-
сятся как к обузе. Указанные выше 
способы воспитания, которые для 

первой группы семей являются ско-
рее исключением, здесь — норма. 
Ситуация еще более обостряется, 
если один или оба родителя страда-
ют алкогольной зависимостью или 
наркоманией.

Особенно необходимо привлечь 
внимание к такому виду насилия, 
как пренебрежение к нуждам де-
тей, которое выражается в отсут-
ствии элементарной заботы о ре-
бенке, в результате чего нарушается 
его эмоциональное состояние и по-
является угроза его здоровью или 
развитию. Пренебрежение может 
выражаться в том, что родители не 
обеспечивают ребенка необходи-
мым количеством пищи, одежды, 
сна, гигиенического ухода. Кроме 
того, пренебрежение проявляется 
в недостатке со стороны родителей 
уважения, внимания, ласки, тепла, 
в отсутствии должного внимания и 
заботы, в результате чего ребенок 
может стать жертвой несчастного 
случая. Опасность данного вида на-
силия заключается в том, что это 
скрытая форма, которая не подда-
ется правовой квалификации и, со-
ответственно, не влечет за собой от-
ветственности. Вместе с тем именно 

этот вид насилия зачастую становит-
ся источником более страшных пре-
ступлений, совершаемых в отноше-
нии несовершеннолетних. 

Положение дел осложняется также 
тем, что многие дети боятся сообщать 
о случаях насилия в отношении них, а 
родители, которые должны защищать 
своих детей, не желают «выносить сор 
из избы» в случае, если насилие со-
вершается супругом или другим чле-
ном семьи.

Известно, что крайне негативно 
влияют на детей ситуации, при кото-
рых ребенок остается без присмотра 
и лишен надлежащей родительской 
заботы, воспитывается в условиях 
острой материальной нужды, пси-
хологического стресса или неполно-
ценного психического здоровья ро-
дителей, проживает в изоляции от 
общества, является свидетелем не-
адекватного поведения родителей, 
приводящего к конфликтам между 
ними или жестокому обращению 
с детьми.

лишение родительских прав
Характерной чертой действующей 

правовой системы профилактиче-
ских мер, которые применяются к 
родителям, не исполняющим роди-
тельские обязанности, является то, 
что она больше рассчитана на при-
менение наказания и в меньшей 
мере ориентирована на изменение 
неблагополучной обстановки в се-
мье и отношения родителей к вос-
питанию детей, на повышение их от-
ветственности.

К сожалению, до сих пор отсут-
ствуют действенные рычаги воз-
действия на родителей, склонных к 
употреблению спиртных напитков. 
Например, их невозможно принуди-
тельно лечить от алкоголизма. Это 
приводит к тому, что неблагополуч-
ные семьи ставятся на контроль, с 
ними проводится профилактическая 
работа, а в случае, если она не при-
носит положительного результата, 
к родителям применяются крайние 
меры — лишение или ограничение 
родительских прав.

Следует признать, что лишение 
и ограничение родительских прав, 
традиционно относимые к мерам 
семейно-правовой ответственности, 
не выполняют в настоящее время ни 
задач наказания и перевоспитания 
родителей, ни функции защиты прав 
детей. В случае систематического не-
исполнения родителями своей основ-
ной обязанности по воспитанию, со-
держанию и развитию детей для них 
должны наступать ощутимые небла-
гоприятные последствия. Для многих 
из так называемых «родителей» ото-
брание детей, лишение родительских 
прав не являются неблаго приятными 
последствиями.

По материалам  
методических пособий
Московской городской 

межведомственной комиссии 
по делам несовершеннолетних 

и защите их прав

В любом государстве и любом обществе всегда были, есть и будут дети-сироты и дети, которые по разным причинам остаются 
без попечения родителей. И в этом случае общество и государство берет на себя заботу о развитии и воспитании таких детей.

ТРУДНОЕ ДЕТСТВО
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Фитнес-зарядка в воскресный день

всей семьей за здоровьем
В рамках одноименной окружной спартакиады семейный клуб «Чудо» МБУ «Ровесник»  

принял участие в финальных соревнованиях

Международный женский день, 8 Марта! Мы 
все любим этот весенний праздник, ждем его и го-
товим подарки. 7 марта в 16.00 в помещении МБУ 
«Ровесник» состоялось чествование заслуженных 
женщин района, активных участниц обществен-
ной жизни — словом, тех, благодаря кому много 
хорошего и полезного было сделано и делается 
в Раменках.

На празднике присутствовали директора обра-
зовательных учреждений и специалисты учреж-
дений социальной сферы, представители ве-
теранских организаций и домовых комитетов, 
активные жительницы района.

С приветственным словом к женщинам обра-
тился Руководитель муниципального образования 
Раменки Станислав Николаевич Дмитриев. Он по-

здравил всех присутствующих с праздником 8 Мар-
та, обратив внимание, что именно от женщин за-
висит и семейное благополучие, и микроклимат в 
коллективе, поблагодарил их за то, что они находят 
время для общественно полезной работы на благо 
муниципального образования.

Праздничный концерт открылся выступлением 
семейного дуэта Бардиных — в их исполнении про-
звучали прекрасные русские романсы. Затем перед 
гостями выступила артистка цирка с номером «Го-
лубь счастья»: все желающие могли, загадав же-
лание, выпустить вверх прекрасную белоснежную 
птицу. С интересной программой выступила испол-
нительница фольклорных песен из группы «Лета-
вица». Веселой композицией «Сумасшедшая вес-
на» гостей поздравили дети из студии спортивного 
танца «Шаг за шагом».

В ходе мероприятия состоялась задорная инте-
рактивная игра с участием приглашенных гостей.

Под звуки саксофона женщин пригласили на 
праздничное чаепитие, а в конце вечера всем вру-
чили подарки.

По окончании мероприятия гости еще долго не 
расходились, общаясь друг с другом, обсуждая пла-
ны на будущее.

На спортплощадке по ул. Пырьева, д. 5, вновь 
звучит музыка, и веселые клоуны созывают де-
тей на фитнес-зарядку!

Те, кто прибежал первым, получили призы, ну 
а остальные получили хороший заряд бодрости 
и хорошего настроения на всю неделю.

Нелегко устоять на месте! В спортивном ме-
роприятии с удовольствием принимали участие 
и молодые мамочки с детьми в колясках, и даже 
бабушки притопывали под музыку, подбадривая 
своих внуков.

Ребятня веселилась вовсю: забавные эста-
феты, веселые конкурсы, аттракционы, игры с 
воздушными шариками — надо успеть во всем 
поучаствовать и, конечно, получить заработан-
ный приз.

Фитнес-зарядка — отличный повод собраться 
дружной компанией в воскресный день и пока-
зать, как надо отдыхать, чтобы всегда быть в от-
личной форме!

10 марта 2012 г. семейные коман-
ды собрались во Дворце спорта «Ди-
намо» в Крылатском, где проходило 
спортивное мероприятие «Весенние 
старты». Строгие требования к участ-
никам были выполнены, и четыре 
семьи из Раменок с воодушевлением 
и спортивным настроем на победу 
приступили к соревнованиям.

Взрослые и дети состязались 
в скорости выполнения заданий 
спортивно-развлекательного харак-
тера. Эстафета оказалась довольно 
сложной и требовала концентрации 
всех сил и возможностей, но принес-
ла столько радости, смеха, азартного 
упорства, что доставила всем участ-
никам огромное удовольствие. Дети 

еще готовы были к продолжению, а 
вот родители… подумали о необхо-
димости постоянных занятий спор-
том и физкультурой!

Личные соревнования для семей 
состояли из трех этапов и были не 
столь сложны, но организованы так, 
что от каждого члена семьи зависел 
результат: родители помогали детям, 
а детки, в свою очередь, волновались 
за родителей.

Такие соревнования не могут не 
найти отклик в сердцах людей, ко-
торые ставят семейные ценности на 
первое место. «Всей семьей за здо-
ровьем!» — отличный девиз для тех, 
кто заботится о своем будущем и бу-
дущем своих детей.
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