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СПИД – не приговор
С ним можно жить, главное – нужно бороться

С 14 по 20 мая в столице прошла пятая Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Активное 
участие в ней принял МГУ имени М.В. Ломоносова, где прошли научная конференция, 
тематический флешмоб, а также можно было пройти добровольное тестирование  
на ВИЧ-инфекцию.

РАМЕНКИ
ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

www.ramenki.su

Продолжение читайте на стр. 2.

Председатель 
градостроительной 
комиссии 
Алексей Андреевич 
Баранов

Жители требуют 
установки 
шумозащитных 
экранов

Так они хотят отгородить 
себя от влияния строящегося 
Южного дублера Кутузовского 
проспекта (ЮДКП)

Экологические и транспортные аспек-
ты строительства второго этапа ЮДКП 
обсудили на заседании градостроитель-
ной комиссии муниципального округа 
Раменки. Заседание прошло в админи-
страции муниципального округа 20 апре-
ля, его провел председатель комиссии 
Алексей Андреевич Баранов. В собрании 
участвовали представители застройщи-
ка, Института Генплана Москвы, Депар-
тамента строительства, Москомархитек-
туры, а также муниципальные депутаты 
и инициативные жители. 

Проект представил заместитель дирек-
тора по проектированию АО «Моспроект-3» 
Арсен Аветисян. Он пояснил, что на участ-
ке, о котором идет речь, – от улицы Минской 
до Третьего транспортного кольца (ТТК) – 
планируется организовать четырехполос-
ное движение. На магистрали будет съезд 
на улицу Генерала Ермолова, а также съез-
ды с улицы Минской на дублер и обратно. 
Кроме того, предусмотрен пешеходный пе-
реход при приближении к ТТК, к которому 
будут устроены подходы и трехметровый 
тротуар. Также планируется частичное пе-
реустройство инфраструктуры железной 
дороги. Но схема движения поездов от это-
го не изменится.

Продолжение читайте на стр. 5.

В долине реки Сетунь 
высадят 500 деревьев

Об этом сообщила муниципаль-
ный депутат Ольга Симонова. 
В беседе с нашим корреспонден-
том она рассказала о насущных 
проблемах района: ситуации с кап- 
ремонтом и сквером у Китайско-
го посольства и о том, как можно 
минимизировать дискомфорт от 
строительства Южного дублера 
Кутузовского проспекта.

Проблем в нашем районе 
станет меньше

В этом убеждена депутат Со-
вета депутатов муниципального 
округа Раменки Галина Ковалева. 
В своем интервью она рассказала 
о том, что за последние полгода 
уже удалось сделать, а что еще 
только предстоит улучшить. Так-
же Галина Ивановна поделилась 
впечатлениями от новой для себя 
депутатской деятельности.

Детально рассматривается 
каждый вопрос

Никита Белов – самый молодой 
депутат Совета депутатов муни-
ципального округа Раменки. Про-
граммист по профессии, сразу 
после формирования нового де-
путатского корпуса он предложил 
способы автоматизации работы. 
В своем интервью Никита Белов 
рассказывает о проделанной ра-
боте и планах на будущее. 

Социальная сфера – одна 
из самых многогранных

Депутат Совета депутатов му-
ниципального округа Раменки 
Ирина Садчикова – заместитель 
руководителя филиала «Рамен-
ки» территориального центра 
социального обслуживания «Про-
спект Вернадского». Она расска-
зала о том, что удалось сделать 
в качестве депутата и как помога-
ет профессиональный опыт.

Какой будет судьба 
долины реки Раменки?

Муниципальный депутат Максим 
Гонгальский – научный сотрудник 
МГУ. Он хорошо знает район Ра-
менки и еще до своего избрания 
депутатом, будучи активистом, 
участвовал в решении разноо-
бразных и весьма важных вопро-
сов. Сейчас добивается создания 
новой особо охраняемой природ-
ной территории у реки Раменки.
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В Раменках прошел творческий 
вечер Александра Михайлова

Народный артист России и депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки встретился с жителями района 
и поклонниками в школе № 37 на Мичуринском проспекте

Началась встреча с демонстрации фрагментов кино-
картин, в которых снимался Александр Яковлевич Ми-
хайлов: «Любовь и голуби», «Одиноким предоставляет-
ся общежитие», «Очарованный странник» и др. Когда 
на сцену вышел сам герой вечера, его приветствовали 
громкими аплодисментами. Такими же аплодисментами 
зал встретил слова о том, что в Раменках обязательно 
должен быть открыт культурный центр. Это – уже де-
путатская позиция Александра Михайлова, цель, ради 
которой он решился войти в состав Совета депутатов. 
Говоря об этой деятельности, Александр Яковлевич от-
метил приятную, открытую атмосферу на заседаниях де-
путатского корпуса.

Впрочем, главной темой вечера было творчество Алек-
сандра Михайлова: его роли в кино, любимые стихи, путь 
в жизни и в профессии. Будущий актер родился на Дальнем 
Востоке в бурятском поселке Цугульский Дацан, где жили 
его родители – потомки старообрядцев. Он был ребенком 
войны. Как и его старшая сестренка, которая погибла от 
голода... В отличие от многих актеров, Александр Михай-
лов отнюдь не сразу увлекся сценой. В юности его манило 
море. Поэтому после школы было ремесленное училище 
во Владивостоке (где вместо маек в качестве белья выда-
вали тельняшки), а потом – поступление на рыболовецкое 
судно в качестве помощника моториста. 

– Я бороздил Японское, Охотское, Берингово море, Ти-
хий океан... – рассказал артист. 

Жизнь перевернула трагедия: шторм в Охотском море, 
жертвами которого стали десятки моряков. Из того рейса 
Михайлова впервые встречала мама. И она категорично 
заявила: «Или я, или море». Так Александр Яковлевич пе-
рестал служить на корабле. А потом друзья пригласили его 
на дипломный спектакль театрального института во Вла-
дивостоке. Ставили пьесу А.П. Чехова «Иванов»: 

– Я помню: четвертый ряд, 17-е место. Я уже прожжен-
ный моряк, видевший смерть. И меня трогали эти маль-
чишки и девчонки до такой степени, что я плакал и не стес-
нялся своих слез, – вспоминает Михайлов. 

В итоге появилась мечта стать актером, ради воплоще-
ния которой предстояло много работать. Учиться было не-
просто. Но все сложилось – и, наверное, самым удачным 
образом.

Творческий вечер Александра Михайлова в школьном 
актовом зале продолжался чуть больше двух часов. Актер 
рассказывал о ярких моментах своей биографии, говорил 
о друзьях и коллегах, читал стихи и пел любимые всеми 
песни. Рассуждал о жизни, о том, что сегодня происходит 
в России и мире – о самом актуальном, что интересует всех. 

Ближе к завершению встречи Михайлов ответил на во-
просы гостей. А затем слово взяли представители прини-
мающей стороны – директор школы № 37 Татьяна Бари-
нова и глава управы района Александр Осипов. Татьяна 
Юрьевна отметила, что вечер подарил гостям чувство ра-
дости и счастья, и подчеркнула, что двери школы всегда 

открыты для таких мероприятий. Александр Александро-
вич поблагодарил актера за выступление.

– Очень душевный вечер. Огромное вам спасибо за та-
кой колоссальный, впечатляющий подарок нашему району, 
всем нашим жителям, – сказал глава управы. 

Потом были цветы, добрые пожелания и слова о том, что 
такой вечер в Раменках обязательно повторится.

Текст и фото: Вера Шарапова

СПИД – не приговор

Окончание. Начало на стр. 1.

16 мая на базе Медицинского научно-об-
разовательного центра МГУ имени М.В. 
Ломоносова  состоялась открытая дискус-
сионная площадка Студенческого науч-
ного общества «Победит ли наука ВИЧ?», 
на которой студенты и ученые обсуждали 
природу, развитие и новые методы борьбы 
с «чумой XX века». Дискуссия была органи-
зована Студенческим научным обществом 
факультета фундаментальной медицины 
(ФФМ) МГУ при поддержке Института реге-
неративной медицины МНОЦ МГУ. 

Согласно статистике, в России с ВИЧ жи-
вут более 900 тыс. человек, практически 
один процент населения. Каждый час ВИЧ 
заражается 10 россиян. За 30 лет распро-
странения вируса иммунодефицита в на-
шей стране умерло более 200 тыс. инфи-
цированных. Для сравнения во всем мире 
по данным «Юнейдс» число жертв СПИДа 
достигло 35 млн человек  (28,0 – 41,5). 
В настоящее время с ВИЧ живут 36,7 млн 
человек (30,8 – 42,9). 

– Проблема ВИЧ – мировая проблема. 
Сейчас важно сформировать правильную 
точку зрения в обществе о том, что СПИД – 
не приговор, с ним можно жить, а главное 
СПИД – это то, с чем можно бороться, – об-
ратился к участникам акции ректор МГУ 
имени М.В. Ломоносова Виктор Антоно-
вич Садовничий. – Несколько лет назад ко 

мне обратилась Светлана Владимировна 
Медведева с предложением о том, чтобы 
университеты России включились в акцию 
«Стоп ВИЧ/СПИД». В данный момент ак-
ция проводится в МГУ, МГИМО и других 
университетах. С каждым разом научная 
конференция, проводимая в рамках ак-
ции, все глубже касается данной проблемы 
и привлекает все больше серьезных ребят, 
которые хотят заниматься научными иссле-
дованиями этой страшной болезни. Я бла-
годарю вас за организацию столь важной 
для общества, для университета, для стра-
ны и для каждого человека дискуссии.

Безусловно, медицина не стоит на месте. 
Уже сейчас пациенты, принимающие анти-
ретровирусную терапию и соблюдающие 
рекомендации врача, живут десятки лет 
и имеют все шансы прожить долгую жизнь. 
По данным статистики, в настоящее время 
до 53% инфицированных получают анти-
ретровирусную терапию. В связи с этим, 
с 2010 по 2016 год уровень смертности, 
связанной со СПИДом, сократился на 42%.

По словам одного из докладчиков кон-
ференции, руководителя студенческого 
научного общества факультета фундамен-
тальной медицины Екатерины Зимаковой, 
организация «Юнэйдс», возглавляющая 
мировое движение против СПИДа, к 2020 
году ставит себе задачу, которую можно 
назвать задачей «трех 90»: 90% людей, 
живущих с ВИЧ, знают свой статус, 90% 
знающих, что живут с ВИЧ, получают ан-
тиретровирусную терапию, 90% принимаю-
щих терапию подавляют развитие вируса. 
Глобальная цель «Юнэйдс»: прекращение 
эпидемии СПИДа к 2030 году.

– Дискуссия была очень плодотворна. 
Мы собрали молодых ученых с разных фа-
культетов МГУ. Обсудили медицинские, со-
циальные, психологические и биоэтические 
аспекты данной проблемы. Мы говорили 
о профилактике и о новейших медицин-
ских исследованиях в данной области: ка-
кие существуют лекарства, каких научных 
и практических результатов уже удалось 
добиться. Думаю, дискуссия была полезна 
не только медикам, но и всем участникам 

конференции, так как подобные меропри-
ятия повышают уровень осведомленности 
о проблеме, – отметила Екатерина Зима-
кова.

– Очень важно не только информиро-
вать людей о проблеме через средства 
массовой информации, но и знать, что про-
исходит в научном мире: какие открытия 
уже сделаны и что ученым еще предстоит  
изучить, чтобы люди были мотивированы 
на борьбу с данным заболеванием. Лично 
мне было интересно узнать об уникальном 
случае «берлинского пациента», который 
излечился от рака и ВИЧ-инфекции од-
новременно, узнать о существовании но-
вых лекарств, разрабатываемых в нашей 
стране, а также об исследованиях, кото-
рые проводятся на различных факульте-
тах МГУ, где создают масштабную модель 
ВИЧ-инфекции. Очень хороший формат 
взаимодействия разнообразных научных 
областей, – отметила участница дискуссии 
Екатерина Гречко, студентка второго курса 
факультета психологии.

По завершении конференции студенты 
МГУ и врачи медицинского центра Мо-
сковского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова приняли участие 
в тематическом флешмобе. Также все же-
лающие могли пройти добровольное, бес-
платное тестирование на ВИЧ-инфекцию.

– Эта проблема действительно очень ак-
туальна. Многие люди, которые имеют дан-
ное заболевание, знают о нем, но не хотят 
обсуждать. Но я считаю, что о ВИЧ-инфек-
ции надо говорить. Тем более что медицина 
сейчас лечит ВИЧ. Это не приговор! Люди 
получают десятилетия, которые могут про-
вести со своими близкими, могут в это вре-
мя творить, создавать невероятные вещи. 
У меня был знакомый, который, к сожале-
нию, умер от СПИДа, он лечился и борол-
ся до конца, а еще писал проникновенные 
стихи, – сказал Алексей Спигин, студент 
первого курса ФФМ.

– О ВИЧ-инфекции нужно говорить от-
крыто, привлекать к подобным акциям 
студентов, преподавателей, просто нерав-
нодушных людей, – добавила Виталия Бо-
былева, студентка первого курса ФФМ. – 
Если мы объединимся, то вместе сможем 
победить это страшное заболевание.

Текст и фото: Яна Андреева
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В долине реки Сетунь высадят 
более 500 деревьев

 Об этом сообщила муниципальный депутат Ольга Игоревна Симонова. В беседе с нашим корреспондентом она рассказала о насущных проблемах района: ситуации 
с капремонтом и сквером у Китайского посольства и о том, как можно минимизировать дискомфорт от строительства Южного дублера Кутузовского проспекта.

– Ольга Игоревна, с момента избра-
ния вас депутатом нового созыва Со-
вета депутатов муниципального округа 
Раменки прошло полгода. Расскажите, 
пожалуйста, что удалось сделать за этот 
период?

– Безусловно, одни проблемы решаются, 
другие остаются. Например, нам удалось 
добиться компенсационного озеленения 
в долине реки Сетунь, где было вырублено 
большое количество деревьев. В этом году 
на участке от ул. Довженко до 2-го Сетунь-
ского проезда высадят более 500 деревьев 
и около 800 кустарников. Деньги под эти 
цели уже выделены.

Все такой же актуальной проблемой 
остается планируемое благоустройство 
сквера у Китайского посольства. Жители 
категорически не желают видеть там объ-
екты торговли и общественного питания, 
а также множество детских и спортивных 
площадок, большие объемы асфальтиро-
вания. Они хотят оставить зеленый уголок 
зоной спокойного отдыха.  Большинство 
муниципальных депутатов с горожанами 
согласны. Сейчас мы помогаем жителям 
отстаивать их позиции и будем добиваться, 
чтобы проект благоустройства обязательно 
согласовали с Советом депутатов. Мы на-
мерены обратиться в прокуратуру, а также 
Департаменты капремонта и культурного 
наследия и настаивать на проведении об-
щественных слушаний и создания рабочей 
комиссии.

 Еще одна из долгосрочных проблем – 
проблема капитального ремонта. Работы 
часто выполняются неудовлетворитель-

но. За последнее время удалось частично 
принять только один дом: по ул. Пырьева, 
5А. Там сделали кровлю, чердак, обно-
вили фасад, поменяли окна в подъездах, 
заменили инженерные коммуникации 
в подвале,  но внутренние сети – стояки 
системы горячего, холодного водоснабже-
ния и канализации остались без замены. 
Причина проста: в квартире сделан хо-
роший ремонт и владельцы не хотят его 
портить. Получается, капитальный ремонт 
сделан частично, и через 5-7 лет жители 
опять вернутся к проблеме замены вну-
тренних сетей.

– Скажите, пожалуйста, что удалось 
сделать по проблеме транспортной до-
ступности района? Имеется в виду стро-
ительство пешеходного моста.

– Действительно, мы настаиваем, чтобы 
в рамках строительства Южного дублера 
Кутузовского проспекта был устроен пеше-
ходный мост через железнодорожные пути 
из микрорайона Потылиха к станции метро 
«Кутузовская». Мы активно занимаемся 
этим вопросом: встречаемся с Префектом, 
пишем обращения в городские комиссии 
и Москомархитектуру. Дело сдвинулось 
с мертвой точки: сейчас Москомархитектура 
прорабатывает варианты проекта. К сожа-
лению, пока никаких сроков не называется.

Существует также проблема установки 
шумозащитных экранов вдоль будущего 
Южного дублера. Мы хотим оградить дома 
№11–19 по 2-му Сетуньскому проезду. 
Пока проектировщики нам отказывают, 
ссылаясь на то, что установка экранов не 
положена по нормативам. Но мы все же пы-

таемся решить эту проблему, выражая же-
лание жителей и заботясь об их комфорте. 
Надеемся, что это удастся. К тому же нуж-
но держать на контроле вопрос озеленения 
после завершения строительства дублера. 
Конечно, люди не хотят строительства, но 
стройки нам не избежать, поэтому наша 
задача – минимизировать дискомфорт от 
Южного дублера. Например, не допустить 
проезда строительной техники через жи-
лые кварталы. 

Хочу, изучив проектные решения, успоко-
ить жителей, что никаких съездов на ул. Пу-
довкина и Сетуньские проезды с дублера 
не будет. Есть Постановление Правитель-
ства г. Москвы от 10.02.2015 №49ПП, от-
меняющее съезды. Эту важную проблему 
удалось решить предыдущему Совету де-
путатов района Раменки.

– Что удалось сделать в сфере благо-
устройства?

– У нас достаточно благоустроенный 
район, но все равно есть над чем работать. 
К примеру, в этом году у дома № 30 по 
ул. Мосфильмовской наконец-то отремон-
тируют спортивную площадку. Кроме того, 
будет устроено освещение  от школы № 12 
до территории заказника «Долина р. Се-
тунь», планируется освещение к станции 
метро «Минская» со стороны пруда на ул. 
Довженко. Комплексное благоустройство 
пройдет на дворовой территории  д. 17/25 
по ул. Мосфильмовской.

– С какими проблемами обычно обра-
щаются горожане?

– Проблемы разные. Например, жители 
дома № 8 по 3-му Сетуньскому проезду 

пожаловались на то, что некий предприим-
чивый жилец устроил под лестницей кла-
довку: огородил лестничный марш, провел 
свет, повесил замок и все это без прове-
дения общего собрания. Пришлось при по-
мощи работников «Жилищника» этот само-
строй сносить, причем дважды.

Также жители домов по 4-му Сетуньско-
му проезду пожаловались на то, что на 
конечной остановке часами отстаиваются 
автобусы маршрута № 91, занимая парко-
вочные места. Недавно из Мосгортранса 
пришел ответ, что будет разработана новая 
маршрутная схема, дабы избежать этой си-
туации. Мы будем держать этот вопрос на 
контроле.

– Вы – староста храма Живоначальной 
Троицы в Троицком-Голенищеве.  Храм 
нуждается в реставрации. Есть ли каки-
е-нибудь подвижки в этом вопросе?

–  Да, есть хорошие новости. Комплекс-
ные реставрационно-восстановительные 
работы храма запланированы в ближай-
шие три года.

Хочу поблагодарить всех жителей, ко-
торые доверяют мне и проголосовали  на 
выборах. Также поблагодарить всех актив-
ных и неравнодушных людей, заботящихся 
о благоустройстве нашего муниципального 
округа Раменки.

Проблем в нашем районе будет меньше!
 В этом убеждена муниципальный депутат Галина Ивановна Ковалева. В интервью нашему корреспонденту она рассказала о том, что удалось сделать за последние полгода, что 
предстоит улучшить, а также поделилась впечатлениями от работы.

– Галина Ивановна, прошло 
более полугода с момента из-
брания вас муниципальным де-
путатом. Расскажите, пожалуй-
ста, что удалось сделать за этот 
период?

– Начало нашей работы в ста-
тусе депутатов выдалось очень 
насыщенным. Мы окунулись 
в мир проблем нашего района, 
которые оказались очень разно-
плановыми. Помимо бюджетной 
комиссии, в работе которой мне 
помогает разобраться мой дли-
тельный стаж работы в бухгалте-
рии, в наши обязанности также 
входит контроль за капитальным 
ремонтом домов. В этом деле нам 
всем помогает Эмилия Хохлова, 
которая 10 лет возглавляет ТСЖ  
и знает, как должен делаться иде-
альный ремонт, чтобы дом стоял 
еще много лет. Мы оцениваем 
качество работ от крыши до под-
вала. Например, дом № 10 на ул. 
Столетова нам с ней пришлось 
посетить много раз, прежде чем 

подписать акт о приемке работ. 
Помогал мне в этом и глава упра-
вы Осипов А.А, подсказывал оче-
редность проведения работ и дру-
гие нюансы. 

Оказалось необходимо разо-
браться в конструкции лифтов, 
чтобы принять работу ремонтни-
ков. Обращать внимание не толь-
ко на тихий ход кабины и плавное 
открытие и закрытие дверей, не 
только на наличие зеркал и поруч-
ней, но и на замену внутренних 
ведущих конструкций. Опыт при-
ходит не сразу, но он приходит. 

По благоустройству дворов в со-
вете долго спорили о том, какие 
дворы в этом нуждаются в первую 
очередь, выходили во дворы, со-
ветовались с жителями. Потом все 
это нужно было доказать управе 
и «Жилищнику», у которых имелся 
свой взгляд на проблему благоу-
стройства. Потребовалось много 
сил и времени. 

Наряду с этим, необходимо 
было изучить не только бюджет-
ный кодекс, но и другие законы, 
чтобы обсуждать правовые во-
просы, грамотно вносить поправ-
ки в устав или в регламент. В этом 
нам всем очень помогают наши 
коллеги с юридической подготов-
кой и, конечно же, председатель 
Дмитриев С. Н., имеющий боль-
шой опыт работы в совете.

В результате по второму округу 
мы согласовали проект благоу-
стройства двух дворов в нашем 

избирательном округе по адресам: 
Мичуринский пр-т, 25, корп. 1–4 
и Мичуринский пр-т, 29, корп. 1–3. 
Там сделают современную спор-
тивную площадку и обновят дет-
ские площадки, которые находятся 
за домами. По первому и третьему 
округу также согласовали боль-
шее количество адресов. 

– А что в этой области плани-
руется сделать в ближайшем 
будущем?

– Например, у домов № 15, 
17 по ул. Столетова в следую-
щем году сделают освещение. 
Кроме того, между ул. Раменки 
и Удальцова оборудуют две ис-
кусственные неровности («лежа-
чих полицейских»). Стоит задача 
асфальтировать Винницкую улицу 
и дворы.  И многое другое. 

– В последнее время особен-
но активно обсуждается буду-

щее благоустройство сквера 
у Китайского посольства. Ка-
кова ваша позиция по этому 
вопросу?

– Сквер действительно нуждает-
ся в заботе и внимании, и его надо 
облагораживать. Вопрос в том, 
как именно это делать. Инициа-
тивная группа жителей выступает 
против благоустройства на совре-
менный лад, только за реставра-
цию, но я думаю, что часть парка 
все же можно обустроить для тех 
жителей, которые любят покатать-
ся на роликах или позанимать-
ся на тренажерах. И поставить 
современные красивые детские  
площадки. 

А большую часть сквера отре-
ставрировать, сохранив уникаль-
ный ландшафтный дизайн. 

 – Вы впервые избирались 
муниципальным депутатом.  

Каковы ваши впечатления от ра-
боты?

– Мне стала более понятна суть 
работы муниципального депутата. 
Не только помочь жителям райо-
на решить проблемы, но и уметь 
примирить противоположные точ-
ки зрения жителей, найти компро-
мисс.

  Если два соседних дома, рас-
положенных за ТЦ «Тиара», где 
очень много автомобилей, не мо-
гут решить, где именно поставить 
шлагбаум, депутат должен внима-
тельно выслушать обе стороны, 
посмотреть на проблему свежим 
взглядом, изучить законодатель-
ство по этому вопросу, разъяс-
нить его нюансы жителям и поста-
раться найти решение, что порой 
бывает непросто. 

Однако мне очень нравится 
общаться с людьми, чувствовать 
свою нужность. Отмечу энтузиазм 
и энергию, с которой новые депу-
таты взялись за работу.

Это позволяет надеяться, что 
за пять депутатских лет проблем 
в районе станет меньше. Я со сво-
ей стороны приложу все усилия 
для этого. 

Жители могут прийти ко мне на 
прием в администрацию Совета 
депутатов каждую вторую среду 
месяца с 18:00 до 20:00.

Всем самые наилучшие поже-
лания!

Беседовала Яна Андреева
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Когда в товарищах согласье есть
Десять лет назад в Раменках появились первые ТСЖ

Товарищества собственников жилья 
(ТСЖ) взяли на себя управление общедо-
мовым имуществом. За эти годы многие 
из них окрепли, набрали силу и набрались 
опыта, наработали позитивные результаты. 
О том, как создавались первые товарище-
ства, чем живут и какие проблемы решают 
сегодня, мы решили рассказать на приме-
ре трех из более чем двух десятков ТСЖ. 
Это «Раменки – 9» «Мичуринский – 29-3», 
«Мичуринский – 27».

НАШ ДОМ – НАША КРЕПОСТЬ
ТСЖ жилого корпуса №1 по Мичуринско-

му проспекту, 27 отсчет своей биографии 
ведет не с 6 января 2008 года, как гласят 
официальные документы, а с более ранней 
даты. Дело в том, что у этого товарищества 
был предшественник, который именовал-
ся «Инициативное объединение граждан 
подъезда № 1».

ПОЧТИ ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ

– Дело было так, – рассказывает пер-
вый председатель ТСЖ Елена Герасен-
кова. – Дом наш был сдан в эксплуата-
цию в 1998 году. Время, если помните, 
было смутное и не самое лучшее в исто-
рии городского жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. И поэтому очень ско-
ро мы узнали, что такое мусор и грязь 
в подъезде, отсутствие в местах общего 
пользования освещения и прочие «пре-
лести». К тому же на низком уровне об-
стояли дела с обеспечением безопасно-
сти жильцов.

Чтобы не быть голословной, Елена 
Юрьевна рассказала о нескольких слу-
чаях нападений на жителей, грабежей 
квартир. Последней каплей, перепол-
нившей чашу терпения, стало воору-
женное ограбление одной из жительниц 
в 2002 году. Злоумышленники подкарау-
лили ее в подъезде и, угрожая оружием, 
заставили открыть квартиру, из которой 
потом вынесли все, что только могли.

Возмущенные жильцы подъезда выш-
ли на стихийное собрание и стали ду-
мать, как быть дальше. Жаловаться? 
Так ведь и письма уже писали, и заяв-
ления с просьбами и требованиями на-
правляли во все возможные инстанции.  
Бюрократическая машина исправно 
присылала ответы, кто-то даже прихо-
дил и что-то проверял.

И тогда возникла идея: а почему бы 
нам самим не взять ситуацию в свои 
руки? Давайте мы за свой счет наймем 
в подъезд консьержа, сменим кодовый 
замок, позаботимся о видеонаблюдении 
и проведем ремонт мест общего пользо-
вания, сделаем освещение.

Были, конечно, и скептики. Да, впро-
чем, в каком деле без них обходится? 
Жильцы выбрали инициативную группу, 
и мало-помалу дело пошло. В подъезде 
появились новые стеклянные входные 
двери, конторка для дежурной. В лифте 
установили зеркала, что, как ни странно, 
дисциплинировало людей. И постепенно 
в отдельно взятый подъезд стал возвра-
щаться порядок, появился какой-то осо-
бый уют.

Примечательно, что в районе Рамен-
ки (в основном, это был тогдашний ДЭЗ, 
с управой стали контактировать уже после 
того, как создали ТСЖ) приветствовали 
инициативу жильцов, старались по мере 
сил и возможностей помогать.

И каково же было удивление, когда Объ-
единение граждан подъезда №1 было на-
звано в числе победителей окружного кон-
курса «Улучшаем свое жилище» по итогам 
2003 года. В номинации «Лучшая инициа-
тивная группа жителей» они заняли почет-
ное второе место.

– Заявку на нас на этот конкурс, – при-
знается Елена Юрьевна, – оформили и за-
регистрировали сотрудники ДЭЗа.

Но, пожалуй, самым значимым резуль-
татом стал тот факт, что пример оказался 
заразительным. Вскоре за ремонт своими 
силами взялись жильцы второго, а потом 
и третьего подъездов. С тех пор внутренняя 
отделка их отличается друг от друга.

КСТАТИ

Порадовала и еще одна небольшая, но 
приятная деталь. Когда еще шел ремонт, 
молодая пара решила переехать в другой 
район, и свою однокомнатную квартиру 
выставили на продажу. Удивительно, но 
облагороженный подъезд, подвесные по-
толки так впечатлили покупателей, что 
вырученной от реализации жилья суммы 
хватило молодой чете, по их же призна-
нию, на покупку трехкомнатной квартиры.

Ну и самое главное, люди, проживаю-
щие в жилом корпусе №1 по Мичурин-
скому проспекту, 27, стали чувствовать 
себя в родных стенах комфортно и в безо- 
пасности.

 ВЫБОР И ЕГО ПЛОДЫ
Естественно, когда пришло время вы-

бирать, кому доверить управление домом, 
было много сомнений и предложений. 
К идее создания ТСЖ пришли не сразу.  
Например, жителям дома 9, корпус 4 потре-
бовалось два года.

 – К той поре, – размышляет предсе-
датель ТСЖ Павел Степанов, – мы уже 
были сыты плодами хозяйствования экс-
плуатационной службы. Во-вторых, любое 
предприятие, будь оно частным или го-
сударственным, нацелено на извлечение 
прибыли. Конечно, они будут выполнять не-
обходимый минимум регламентных работ, 
но кто лучше нас, живущих здесь, знает все 
проблемы и болевые точки дома?

К месту вспомнился ему один забавный 
случай, когда эксплуатирующая организа-
ция прислала бригаду, сформированную из 
иностранных рабочих. Стали оговаривать 
с ними колер краски, но вдруг выяснилось, 
что ни маляры, ни штукатуры по-русски ни 
слова не понимают. Общаться пришлось 
с помощью Гугл-переводчика, что, впро-
чем, помогло мало.

После избрания правления и его руково-
дителя новые хозяева дома отправились 
осматривать свои владения. Увиденное от-
кровенно удручало: захламленный и прак-
тически заболоченный подвал, в котором 
плодились и размножались в неимоверных 
количествах комары, запущенное чердач-
ное помещение, крыша дома в непригляд-
ном виде… Срочного ремонта требовали 
системы водоснабжения и отвода, иные 
коммуникации.

Но глаза страшат, как известно, а руки 
делают. Определили для себя первооче-
редные задачи.

С той поры дел, кажется, не убавляется. 
Вот, пришла пора менять канализационные 
трубы. Они, хоть и чугунные, еще могли бы 
послужить. Да только пробы показали, что 
в некоторых местах забиты они чуть ли не 
на три четверти цементным затвердевшим 
раствором. Очевидно, недобросовестные 
хозяева либо нанятые ими рабочие при 
производстве ремонтных работ в кварти-
рах просто выливали остатки растворов 
в канализацию.

С другой стороны, плоды труда реальны 
и ощутимы. На недавнем общедомовом 
мероприятии, когда отмечался десятилет-
ний юбилей ТСЖ, на одном из плакатов 
наглядно показали, что было и что имеется 
сегодня. Правда, о том, как жили, вспоми-
нать уже не хочется, а возвращаться в про-
шлое – тем более. Ну, кому охота лицезреть 
обшарпанные блеклые стены, исписанные 
вкривь и вкось откровениями озабочен-
ных юнцов, заплеванный и замусоренный 
пол, шумные компании мутных личностей 
в подъезде, вечно перегоревшие лампоч-
ки? Все это осталось в прошлом. 

А ЧТО СЕЙЧАС?

В дом уже не проникают посторонние, 
поскольку на входе вас встречают кон-
сьержки, а в каждом подъезде установ-
лены камеры видеонаблюдения, наведен 
порядок и уют на каждой лестничной пло-
щадке, где есть место и комнатным рас-
тениям в горшках, и репродукциям лю-
бимых картин. Случись что, на помощь 
придут дежурный электрик, сантехник, 
другой специалист. Относительно недав-
но удалось обновить лифтовое хозяйство 
в рамках городской программы.

РАЗУМНАЯ ЭКОНОМИЯ
В еще одну московскую программу – по 

замене приборов учета тепловой энергии – 
удалось войти и ТСЖ «Мичуринский – 29-3».

– Правда, – улыбается его председатель 
Елена Позднякова, – на это нам потребова-
лось почти три года. Все это время вели пе-
реговоры, писали письма в различные ин-
станции, получали отказы, расплывчатые 
ответы. Но это понятно: организации за-
интересованы взять с нас побольше денег. 
А мы хотим иметь возможность избежать 
напрасных расходов. В конце концов, нам 
удалось-таки сэкономить на этом без ма-
лого 600 тысяч рублей. Для нас это очень 
серьезная сумма, ведь наши люди платят 
не больше, чем это предусмотрено тарифа-
ми, утвержденными Правительством горо-
да Москвы. Причем долгов перед нашими 
поставщиками мы не имеем, всегда платим 
сполна и в срок. А средства, которые посту-
пают на наш счет по статье «Содержание 
и ремонт общедомового имущества», мы 
направляем на обеспечение комфортного 
и безопасного проживания граждан.

И, надо отметить, комфорт товарище-
ствам создавать удается.

– Ко мне уже не раз приходили делега-
ции из соседних домов, – признается Елена 
Александровна. – Поначалу заводили раз-
говор о том, чтобы наш ТСЖ взял под свое 
крыло и их адреса. Но это уже, как говорит-
ся, вне компетенции, а вот как создать то-
варищество, как работать дальше, об этом 
мы тоже с ними говорили.

УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ
Десять лет тому назад председателей бу-

дущих ТСЖ тоже интересовали эти вопро-
сы. Многое было непонятно, неясно, пуга-
ло, откровенно говоря.

– В тот год, – вспоминает Елена Герасен-
кова, – на первом заседании избранного 
общим собранием членов ТСЖ правления 
меня назвали председателем по простому 
принципу: мол, твое рабочее место – ма-
стерская художника – находится в твоей 
же квартире. Значит, ты всегда дома. Тебе 
и печать в руки. Дело в том, что члены 
правления — это не штатные сотрудники 
ТСЖ, и в рабочее время люди, естествен-
но, находятся на своем основном рабочем 
месте.

Но мало иметь печать и бланки. Надо 
еще алгоритм работы знать. И вот тогда 
нас, председателей правления ТСЖ, стали 
приглашать на круглый стол в управу райо-
на Раменки. Каждую среду мы собирались 
здесь и обсуждали текущие вопросы.

Павел Степанов же, имеющий к тому 
времени диплом о высшем образовании по 
специальности «инженер-проектировщик», 
резонно рассудил, что грамотное и компе-
тентное управление таким хозяйством, как 
ТСЖ, должно иметь под собой основатель-
ную базу, и поступил на заочное отделение 
Московской академии государственного 
и муниципального управления. Так что он 
теперь еще и дипломированный управле-
нец. И в том, что ТСЖ успешен и ритмично 
развивается, большая доля его заслуги.

В отличие от него Елена Позднякова дол-
го не решалась возглавить товарищество 
собственников жилья. Год размышляла, 

Елена Герасенкова

Клумбы у подъездов радуют глаз

Разительно преобразилась крыша дома 9, корпус 4 по улице Раменки

Павел Степанов

Было Стало
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прежде чем дать согласие. И все же, не-
смотря на то что у нее два высших образо-
вания, а также опыт работы в бухгалтерии 
предприятия и в крупной международной 
юридической компании, учиться новому 
делу пришлось долго и упорно на различ-
ных курсах, семинарах и вебинарах. И ба-
гаж знаний ей и ее коллегам по ТСЖ по-
стоянно приходится пополнять и обновлять. 
А это необходимо не только в повседнев-
ной деятельности, но и при проверках, ко-
ими различные службы, инспекции и иные 
структуры обеспечивают в более чем до-
статочном количестве.

– И вы знаете, – размышляет она, – про-
веряющие хоть и стараются блох отыскать, 
но сделали, тем не менее, полезное для 
нас дело. Ведь мы все, что надо, привели 
в надлежащий порядок, и появление того 
или иного инспектора уже не пугает. Более 
того, мы и на случай ЧС подготовлены.

НАЙДЕМ И ТРУБУ, И МАСТЕРОВ

Елена Александровна поведала об 
одном показательном случае. В первых 
числах января в соседнем доме слу-
чилась авария на теплотрассе. А надо 
сказать, что несколько объектов, в т.ч. 
корпус № 3, относятся к одному ЦТП 
и работоспособность систем каждого 
объекта зависит от исправности друго-
го. Так вот, во время устранения аварии 
вдруг выяснилось, что у ремонтников не 
хватает труб… 

Труба в службе эксплуатации (аварий-
ной службе) ТСЖ, естественно, имелась. 
Более того, председатель предложила 
отправить в соседний дом и сотрудника 
аварийной службы ТСЖ – все дешевле, 
чем жилой корпус замораживать, а по-
том героически преодолевать трудности.

Так что, видимо, совсем не случайно 
приходили к ней люди с просьбой вклю-
чить в ТСЖ и их дом.

СКВЕРИК ПРЕТКНОВЕНИЯ
Но было бы наивно думать, что нет 

у этих товариществ проблем и сложностей.  
Помимо достижений имеется, конечно и ряд 
вопросов, которые время от времени дают 
о себе знать. Один из таких аспектов – зе-
мельный. И возник он во многом оттого, что 

в городе еще не завершено межевание. Так, 
например, товариществу «Мичуринский – 
29-3» отведен крохотный участок земли, 
включая несколько дорог общего пользо-
вания. Естественно, по периметру корпу-
са, как это и принято в московских дворах, 
устроена зеленая зона, в полосе которой со-
вместными усилиями высажено несколько 
сортов сирени, вишни, другие деревья и ку-
старники, разбиты цветочные клумбы. Сво-
им считают люди и скверик, прилегающий 
к внутреннему двору. Здесь аллею деревьев 
жильцы посадили еще при заселении дома, 
и она постоянно пополняется. Установлены 
лавочки. Но дело в том, что на этот участок 
постоянно кто-то претендует. По словам 
старожилов, сначала на нем хотели постро-
ить баню с бассейном, затем – парковку для 
автомобилей. Понятно, что такое соседство 
совсем не по душе жильцам, да и школе, ко-
торая примыкает к нему с другой стороны, 
оно тоже ни к чему.

В общем, стали активно протестовать, 
обращаться в органы власти. Дважды от-
стояли сквер. Но ведь может случиться 
и следующий раз, удастся ли выстоять?  
И все это потому, что не определены грани-
цы дворовой территории. А самое обидное, 
что к желанию и мнению местных жителей 
никто не хочет прислушаться.

Коллегам из ТСЖ «Мичуринский – 27» 
в этом плане повезло чуть больше. Терри-
тория огорожена добротным забором, на 
въезде во двор – два автоматических шлаг-
баума. На рекультивированном участке это-
го двора намечено создать зеленую зону от-
дыха, установить лавочки. Разбить клумбы, 
посеять газонную траву. Недавно вдоль за-
бора высадили сорок саженцев туи. К слову 
сказать, приобрели посадочный материал 
на средства, полученные от сдачи макулату-
ры. Помимо этого имеется тут и маленький 
питомник, где из желудей выращивают са-
женцы дуба. Но так было не всегда. 

ЗА ТЕРРИТОРИЮ ПРИШЛОСЬ 
ПОВОЕВАТЬ

Дело в том, что часть двора была отре-
зана при строительстве торгового центра 
«Тиара». Были и другие связанные с этим 
объектом неприятности.  Но с помощью 
управы района и градостроительной ко-
миссии Совета депутатов муниципаль-
ного округа удалось наладить диалог 
между жителями дома и руководством 
строительства и по рекомендации упра-
вы района принять решение о моральной 
и материальной компенсации. Так поя-
вился металлический забор. И вовремя.  
Потому что по плану благоустройства тер-
ритории, прилегающей к станции метро 
«Раменки», могло произойти отчуждение 
еще одного участка. С большим трудом 
удалось убедить городские власти, что 
асфальтированные дорожки от метро 
чуть ли не к подъездам домов жильцам 
вовсе не нужны. А нужны им комфорт, 
спокойствие и безопасность.  Ради чего, 
собственно, и затевались ТСЖ.

Александр Лёвин

Жители требуют установки 
шумозащитных экранов

Окончание. Начало на стр. 1.
Жителей, присутствовавших на собра-

нии, очень беспокоило увеличение уровня 
шума от новой магистрали, и они требо-
вали установки шумозащитных экранов. 
Однако, по словам представителя проек-
тировщика, шум от дороги не превышает 
предельно допустимых норм. 

– Произведены необходимые измерения, 
в соответствии с которыми шум от дороги 
не превышает 75 децибел, и зона акустиче-
ского дискомфорта составляет до 160 м от 
края проезжей части. Практически никакие 
здания жилой застройки в эту зону не попа-
ли, – сказал Арсен Аветисян. 

– По расчету получается, что превыше-
ния нет, а если норма не превышается, мы 
не имеем права предусматривать какие-ли-
бо мероприятия, – добавила Наталья Кирю-
шина, начальник лаборатории Института 
Генплана Москвы.

Экраны все же установя, но это будут 
экраны РЖД, которые уменьшат шум от 
железнодорожной ветки. Кроме того, экра-
ны будут установлены вдоль ООПТ «Доли-
на реки Сетунь».

Однако жители вместе с муниципальны-
ми депутатами намерены требовать уста-
новки экранов на протяжении всего участ-
ка дублера. 

– Мы несем шумовую нагрузку от Третье-
го транспортного кольца, железной дороги. 
Сейчас еще построят дублер. Будем жить 
как в крепости. Природу вы защищаете, 
а людей нет! – возмутилась инициативная 
жительница Ирина Пехтерева.

– Мы будем требовать установки шумо-
защитных экранов всеми доступными за-
конными способами, – подчеркнул предсе-
датель комиссии Алексей Баранов.

На совещании обсуждался и другой, не 
менее важный вопрос о строительстве пе-

шеходного моста, соединяющего Сетунь-
ские проезды и станцию метро «Кутузов-
ская». В свое время горожане обращались 
на все уровни городских властей, чтобы 
добиться его строительства. И дело сдви-
нулось с места. Мэрия дала поручение  
Москомархитектуре обеспечить столь не-
обходимую пешеходную связь.

Специалист управления улично-дорож-
ного строительства Москомархитектуры 
Анастасия Волкова пояснила, что было раз-
работано два варианта прохода – вдоль же-
лезнодорожного путепровода или удаленно 
от него. По итогам совещаний с представи-
телями РЖД решено построить отдельный 
пешеходный мост. Сейчас проект находит-
ся в разработке.

– Конкретные сроки назвать пока не могу, 
но, так как это актуальный вопрос, я ду-
маю, будут ускоренные сроки утверждения 
проекта планировки, – пояснила она.

Кроме того, жители высказались за стро-
ительство путепровода через железно-
дорожные пути в районе улицы Генерала 
Ермолова. Эта связка нужна для прохода 
к парку Победы.

Также они просили отменить съезд к зда-
нию по 3-му Сетуньскому проезду, владе-
ние 10. К слову, по уверениям предста-
вителя проектировщика, здание бывшей 
овощебазы сносить не будут.

Также проектом предусмотрены точеч-
ные компенсационные посадки деревьев. 
Однако депутаты хотят видеть озеленение 
на всем участке вдоль дублера. Эти и дру-
гие сентенции были закреплены в решении 
градостроительной комиссии, которое бу-
дет направлено на согласование с Советом 
депутатов, а затем в виде обращения –  
к Мэру Москвы.

Текст и фото: Яна Андреева

Елена Позднякова

Заявление Совета депутатов МО Раменки г. Москвы «О необходимости переноса фан-зоны ЧМ-2018 с Воробьевых гор на другую площадку»
Из многочисленных источников (официальный сайт FIFA, публикации 

СМИ, комментарии официальных лиц, документация тендера от 07.03.2018 
№0173200023318000015 на сайте госзакупок) известно, что единственную 
московскую площадку Фестиваля болельщиков ФИФА чемпионата мира 
по футболу 2018 года (далее – фан-зона ЧМ-2018) планируют разместить 
на Воробьевых горах, то есть на территории района Раменки.

Фан-зона ЧМ-2018 года – это место, в котором практически ежедневно 
с 14 июня до 15 июля в течение всего дня и до поздней ночи будут нахо-
диться десятки тысяч болельщиков. Место, в котором согласно требова-
ниям FIFA будут продаваться спиртные напитки (пиво), будут установлены 
телевизионные экраны и мощная звукоусиливающая аппаратура.

Совет депутатов МО Раменки города Москвы заявляет, что при 
принятии решения о выборе места организации фан-зоны ЧМ-2018 
властями Москвы никак не были учтены интересы и мнение жителей 
района Раменки.

Совет депутатов считает нецелесообразным размещение фан-зоны 
на территории Воробьевых гор по следующим причинам:

1. Согласно имеющимся планам (документация тендера от 
07.03.2018 №0173200023318000015 на сайте госзакупок) организация 
фан-зоны на Воробьевых горах повлечет за собой перекрытие участка 
Университетского проспекта минимум на целый месяц. Также известно, 
что руководство МГУ имени Ломоносова в текущей ситуации планирует 
перекрыть улицы Менделеевскую и Лебедева для транспорта, не име-
ющего непосредственного отношения к Университету. Все это неоправ-
данно усложнит транспортную ситуацию в районе Раменки. 

2. По нынешнему проекту размещение фан-зоны ЧМ-2018 плани-
руется на территории объекта культурного наследия — «Парк МГУ 
имени М.В. Ломоносова на Воробьевых горах», а также в непосред-
ственной близости от природного заказника «Воробьевы горы», пар-
ка Большой газон МГУ и других зеленых зон. Ежедневное нахождение 
здесь десятков тысяч болельщиков губительно отразится на уникаль-
ной природе Воробьевых гор.

3. Размещение фан-зоны в непосредственной близости от Главно-
го здания МГУ создаст значительные и ничем не оправданные еже-
дневные неудобства как для 500 постоянных жителей секторов К, Л, 
И, М этого здания, так и для 5 тысяч  студентов и аспирантов, прожи-
вающих в общежитиях секторов Б, В, Г, Д, Е, Ж.

4. Реализация нынешнего проекта фан-зоны серьезно осложнит 
жизнь Московского государственного университета во время лет-
ней экзаменационной сессии, которая согласно распоряжению рек-
тора В.А. Садовничего №63 от 21.02.2018 пройдет «в традиционные 
сроки», то есть до самого конца июня, и во время летней приемной 
кампании в июле. Уже сейчас видно, что текущий проект фан-зоны 
вызвал беспрецедентное социальное напряжение в МГУ и неприятие 
большей части его коллектива. 

5. В случае размещения фан-зоны на Воробьевых горах их терри-
тория станет практически недоступной более чем на месяц для прогу-
лок, занятия спортом и отдыха как для жителей района Раменки, так 
и для жителей других районов Москвы. Дополнительно это усугубит-
ся закрытием территории МГУ для лиц, не являющихся сотрудниками 

и студентами, которое обещает осуществить руководство Универси-
тета.

6. Крупнейшие международные футбольные турниры регулярно 
сопровождаются столкновениями болельщиков и массовыми беспо-
рядками. В случае возникновения таковых в фан-зоне на Воробьевых 
горах или на подходах к ней полиции и другим силовым службам бу-
дет сложно их локализовать в силу обилия окружающих фан-зону 
парковых пространств. В этом случае под угрозой окажутся жилые 
кварталы района Раменки, расположенные вдоль улицы Мосфиль-
мовской и около станции метро «Ломоносовский проспект».

7. Текущий проект размещения фан-зоны очевидно неудобен и для бо-
лельщиков. Во-первых, из-за удаленности от подавляющего большинства 
гостиниц, которые рекомендуются к проживанию официальным порталом 
АНО «Организационный комитет «Россия-2018» welcome2018.com. Во-вто-
рых, из-за логистических трудностей, связанных с удаленностью площадки 
перед Главным зданием МГУ от основных линий общественного транспорта.

Совет депутатов Муниципального округа Раменки призывает Пре-
зидента РФ В.В. Путина, Мэра Москвы С.С. Собянина, президента FIFA 
Д. Инфантино сделать все возможное, чтобы в кратчайшие сроки 
найти в Москве другую, более подходящую, площадку для организа-
ции фан-зоны чемпионата мира по футболу и отказаться от планов 
ее размещения на Воробьевых горах. Совет депутатов обращается 
к компаниям-спонсорам FIFA и спонсорам чемпионата мира по фут-
болу – 2018 с просьбой использовать свое влияние для защиты уни-
кальной природы района Раменки и интересов его жителей.
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Каждый должен быть услышан
Социальная сфера – одна из самых многогранных. Депутат Совета депутатов муниципального округа 
Раменки Ирина Садчикова уже много лет работает в этой области. Сейчас Ирина Викторовна – заместитель 
руководителя филиала «Раменки» территориального центра социального обслуживания «Проспект 
Вернадского». В своем интервью она рассказала о том, что уже удалось сделать в качестве депутата и как 
помогает профессиональный опыт.

– Ирина Викторовна, чему вы стара-
лись уделять больше всего внимания 
в первые полгода вашей депутатской 
деятельности?

– Прежде всего, нужно было вникнуть 
в работу. Для меня эта сфера новая. 
И в любом случае я стремилась и стрем-
люсь внимательно слушать людей, вникать 
в их проблемы и стараться помочь. Это 
важно и для депутата, и для любого специ-
алиста. Жители района к нам обращаются 
с разными вопросами – как личного плана, 
так и общественного. Я работаю в социаль-
ной службе, и люди идут ко мне и как к де-
путату, и как к сотруднику ТЦСО, и просто 
как к жителю района Раменки.

– Расскажите о проблемах, которые 
уже удалось решить, о том, с чем обра-
щаются жители.

– На начальном этапе мы решали вопро-
сы, связанные с установкой шлагбаумов, 
принятием домов после проведенного капи-
тального ремонта. Люди обращаются с раз-
ными вопросами: по вопросам капремонта 
домов, по контролю качества ремонта, 
с вопросами благоустройства дворов, с во-
просами личного характера. Кроме того, 
отслеживают выполнение наших предвы-
борных обещаний. Мы с этим, надеюсь, 
справляемся. Решена проблема с гидран-
том по адресу: Мосфильмовская, 31; пере-
крыт сквозной проезд у здания судебных 
приставов на Мосфильмовской улице.

– А что чаще всего обсуждаете на за-
седаниях Совета депутатов? Что волну-
ет вас и ваших коллег?

– В настоящее время одна из главных 
тем – благоустройство. Решен вопрос 
с установкой детских площадок на улице 
Пырьева, 9, корп. 1 и 2. Здесь площадок 
вообще не было, хотя построено три высот-
ных дома. Людям было негде гулять с деть-
ми. Еще один адрес – Мосфильмовская, 
6. Здесь детская площадка была, но не 

оснащенная. В результате договоренности 
с жителями дома был решен и этот вопрос. 
А недавно мы участвовали в акции «Мил-
лион деревьев» вместе с жителями. Когда 
много зеленых насаждений – это замеча-
тельно, район у нас очень зеленый, выхо-
дишь – и душа радуется.

– Вы занимаете руководящую долж-
ность. Как удается совмещать депутат-
скую деятельность с основной работой? 
Пришлось ли что-либо поменять в при-
вычках, в способах планирования?

– Вся жизнь в работе. Но мне помогает 
мой опыт в социальной сфере, без него 
было бы гораздо труднее. В нашей профес-
сии важны и навыки общения, и коммуни-
кабельность, и умение найти подход. Ведь 
в любом случае человеку нужно, чтобы его 
услышали. Внимание и желание помочь по 
возможности каждому жителю – это основ-
ная задача каждого гражданина.

Беседовала Вера Шарапова

Детально рассматривается каждый вопрос
Никита Белов – самый молодой депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки. 

Программист по профессии, сразу после формирования нового депутатского корпуса он предложил 
способы автоматизации работы. После выборов прошло больше полугода. Теперь Никита Белов 
рассказывает, что удалось сделать за это время, а над чем еще предстоит поработать. 

– Никита Андреевич, какие вопросы 
уже приходилось решать вам в качестве 
депутата?

– Плановые вопросы Совета депутатов 
достаточно цикличны и зависят от сезона. 
За эти несколько месяцев работы мы ра-
зобрались и приняли небольшой бюджет 
нашего муниципального округа на 2018 год 
(около 17 миллионов), согласовывали ме-
ста для нестационарных торговых объек-
тов, но основные видимые и значимые для 
жителей полномочия – это, конечно, согла-
сование благоустройства.

Благоустройство в районе проходит по 
множеству программ, из которых только 
две проходят через Совет депутатов: это 
дополнительное социально-экономическое 
развитие района (около 12 млн рублей) 
и средства стимулирования управы (по-
рядка 100 млн рублей). При этом, первые 
средства могут тратиться на множество 
направлений (социальная поддержка, ре-
монт квартир инвалидов и ветеранов, бла-
гоустройство, выборочный капитальный 
ремонт домов, нежилых помещений, спор-
тивных площадок), а вторые – только на 
благоустройство, список адресов которого 
вносится в Совет депутатов главой управы.

По этим двум программам в Совете депу-
татов с января по май разгорались живые 

дискуссии, связанные с политической куль-
турой наших чиновников, в их неспособности 
работать на равных с предствителями жите-
лей, большинство которых им не подчиня-
ются и имеют свое мнение. Но в итоге ком-
промисс был найден, и уже к маю депутаты 
согласовали распределение денег на благо-
устройство детских и спортивных площадок, 
комплексное развитие дворовых территорий, 
а также ремонт газонов и тротуаров.

Я надеюсь, что через год, когда депута-
ты будут согласовывать программы бла-
гоустройства на 2019 год, чиновники из 
управы Раменок учтут опыт этого года, 
и Москва в этих вопросах получит реально 
работающий орган местного самоуправле-
ния, пусть даже в отдельно взятом районе.

– После избрания в сентябре 2017 года 
вы предложили систему электронной 
обработки обращений и документов. 
Расскажите об этом подробнее.

– Систему электронного документо- 
оборота мы пока не смогли внедрить. Это 
вопрос только политической воли, наш 
исполняющий обязанности главы муници-
пального округа против. Но по части во-
просов, с которыми нам приходится рабо-
тать, депутаты собирают мнения жителей, 
пользуясь общедоступными электронными 
платформами.

– А с чем чаще всего обращаются жи-
тели района?

– Статистики у меня нет, потому что об-
ращения поступают на имя главы муници-
пального округа, которые не всегда доходят 
до Совета депутатов. Но чаще всего людей 
волнуют темы благоустройства и капиталь-
ного ремонта, так как это наиболее замет-
ные для наших жителей полномочия депу-
татов, хотя и не всегда понятные. Как уже 
было сказано, по благоустройству депутаты 
имеют в основном «согласительные» пол-
номочия, а по капитальному ремонту – кон-
тролирующие. Жители не всегда понимают 
разницу, но мы стараемся ее объяснять 
и помогать в меру своих сил. Например, за 
качеством капитального ремонта и ходом 
работ должны следить сами жители, а депу-
таты документально фиксировать все недо-
статки и требовать их устранения до подпи-
сания актов о приемке работ.

– Какой опыт принесла вам депутат-
ская работа? Были непредвиденные 
сложности или, наоборот, какие-то при-
ятные моменты?

– Пока сложно об этом говорить. Работа 
Совета депутатов меняется. Как мне ка-
жется, у наших предшественников не было 
активной позиции, большинство из них 
просто голосовали по предложенной по-

вестке. Мы эту практику стали менять, поэ-
тому тщательно разбираемся с вопросами, 
которые нам приходится рассматривать. 
Это не всегда происходит быстро, поэтому 
иногда вызывает недовольство жителей: 
некоторые приходят ругаться, говорят, что 
мы тянем с решением по важным для райо-
на вопросам. «Почему вы не можете просто 
проголосовать? Району нужны деньги на 
благоустройство, на социальную помощь». 
Но так не делается. Мы рассматриваем 
каждый случай. Со временем, посетив не-
сколько заседаний, жители понимают, что 
такой порядок идет им на пользу. Надеюсь, 
через четыре года, когда наши полномочия 
истекут, мы оставим после себя систему, 
работающую по-новому. Когда депутаты 
глубоко разбираются в вопросах, прежде 
чем голосовать.

Охраняемая природная зона 
может появиться у реки Раменки

Максим Гонгальский – научный сотрудник МГУ, депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки. 
Он хорошо знает район и еще до своего избрания депутатом, будучи активистом, участвовал в решении 
разнообразных и весьма важных вопросов. Сейчас добивается создания новой особо охраняемой 
природной территории и защищает район от лишней, на его взгляд, застройки.

– Максим Брониславович, расскажите 
о своих депутатских приоритетах.

– Прежде всего, меня волнует возве-
дение небоскребов на месте закрытой 
больницы на Мичуринском проспекте, 56. 
Мы считаем такое строительство незакон-
ным, оно нарушает генплан Москвы. Про-
блема большая. Квартал старой застройки, 
и для его инфраструктуры это будет слиш-
ком большой нагрузкой: речь идет и об ин-
женерных коммуникациях, и о дорогах. 

Отмечу, что жители узнали о проек-
те, только когда началось строительство. 
Мы запросили документы, связанные с ним, 
но предоставили нам не все. Полученные 
бумаги мы изучили и выступили с инициа-
тивой отмены проекта и пересмотра правил 
землепользования на этой территории. 

Еще один вопрос связан с состоянием 
парка 50-летия Октября, где ведется благо-
устройство. Качеством работ жители недо-
вольны. Разбирательства по финансовым 
вопросам идут в прокуратуре и МВД.

Остается актуальным вопрос о судьбе 
долины реки Раменки. По этой теме мы 
тоже обращались в прокуратуру. Здесь 
есть хорошие новости: застройщик готов 
подкорректировать свои планы. Но мы хо-
тим, чтобы был пересмотрен сам статус 
земли, создана особо охраняемая природ-
ная территория.

– Как депутаты участвуют в текущей 
жизни района, например в благоустрой-
стве территорий?

– Это еще одно важное направление 
нашей работы. Здесь тоже были сложно-
сти, но при этом нам удалось согласовать 
список адресов с учетом пожеланий жите-
лей. Вообще, решили подходить к этому 
вопросу более системно. Раньше план та-
ких работ не составлялся заранее, так как 
было неизвестно финансирование. Но уже 
на следующий год мы решили все-таки 
тщательнее планировать благоустройство 
района, изучать заявки жителей, просчи-
тывать все. Потом, когда объем финанси-
рования будет известен, нам будет легко 
выбрать объекты благоустройства, исходя 
из приоритетов, даже если средств на все 
не хватит.

– Как налажена обратная связь с жите-
лями? Какие вопросы вам приходилось 
решать именно по их просьбам?

– Обращения людей тоже в основном ка-
саются благоустройства. И здесь роль де-
путатов очень велика. Система городского 
управления достаточно сложная. За что-то 
отвечает управа, за что-то префектура или 
департаменты. В какую структуру обра-
титься по конкретному вопросу? Жители 
это не всегда понимают, да и не должны 
понимать. Мы как раз рассматриваем эти 
заявки, систематизируем их, разбираемся, 
какими путями можно решить ту или иную 
проблему. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ

РЕШЕНИЕ
21.05.2018 №01-02/36

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «Об исполнении бюджета муници-
пального округа Раменки за 2017 год»

Совет депутатов решил:
На основании пункта 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в городе Москве», пункта 2 части 5 статьи 30 Устава муниципального округа Раменки, и в 
соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Раменки, утвержденным 
решением Совета депутатов от 19.01.2017 г. № 01-02/4(1),
Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «Об исполнении бюджета муници-

пального округа Раменки за 2017 год» согласно приложению 1.
2. Вынести на публичные слушания с участием граждан, проживающих на территории муниципального округа 

Раменки, проект решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «Об исполнении бюджета муници-
пального округа Раменки за 2017 год». 
3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «Об 

исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2017 год» на 25 июня 2018 года в 18.00 часов.
4. Место проведения публичных слушаний – город Москва, муниципальный округ Раменки, Мичуринский про-

спект, дом 31, корп. 4, администрация Раменки. 
5. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения, указанному 

в пункте 1 настоящего решения и утвердить её состав согласно приложению 2.
6. Администрации муниципального округа Раменки не позднее 4 июня 2018 г. представить комиссии совета депу-

татов по бюджету и муниципальной собственности информацию о ходе реализации и об оценке эффективности 
муниципальных программ в 2017 г.
7. Направить заключение комиссии совета депутатов по бюджету и муниципальной собственности от 27 апреля 

2018 г. в Контрольно-счетную палату города Москвы и Управление Федерального казначейства по г. Москве. 
8. Администрации муниципального округа Раменки сделать предупреждение о правильности организации про-

цесса распространения муниципальной газеты «Раменки. Вестник местного самоуправления» и поручить орга-
низовать процесс распространения газеты с предоставлением подтверждающих документов Совету депутатов в 
течение 2018 года (фотоматериалы, адреса распространения).
9. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и 

разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
10. Опубликовать объявление о назначении публичных слушаний в муниципальной газете «Раменки. Вестник 

местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
11. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
12. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Раменки С.Н. 

Дмитриева.
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки от 21.05.2018 г. № 01-02/36
ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАМЕНКИ

РЕШЕНИЕ
_________2018г. № _________

Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2017 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Устава 

муниципального округа Раменки, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Раменки, с уче-
том результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муници-
пального округа Раменки за 2017 год
Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2017 год (далее – местный 

бюджет) по доходам в сумме 25 775,2 тысяч рублей, по расходам в сумме 20 615,9 тысяч рублей, с превышением 
доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 5 159,3 тысяч рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходы муниципального округа Раменки по кодам классификации доходов бюджета за 2017 год согласно 

приложению 1;
2) расходы бюджета муниципального округа Раменки по ведомственной структуре расходов за 2017 год согла-

сно приложению 2;
3) расходы бюджета муниципального округа Раменки по разделам и подразделам классификации расходов за 

2017 год согласно приложению 3;
4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Раменки по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год согласно приложению 4.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и 

разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Раменки __________.

Глава муниципального округа Раменки  __________

Приложение 1 к решению Совета депутатов  муниципального округа Раменки от __.___.2017 г. № 01-02/__(_)
ДОХОДЫ муниципального округа Раменки по кодам классификации доходов бюджета за 2017 год

(тыс. руб.)

Наименование показателя Код бюджетной клас-
сификации

И с п о л -
нено

А д -
м и н и -
стратор 
посту-
плений

Д о х о д о в 
бюджета

1 2 3 4
ДОХОДЫ – всего 25 775,2
ДОХОДЫ 000 1 00 00000 

00 0000 000
23 431,5

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 
01 0000 000

23 425,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, уста-
новленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 
01 0000 110

20 109,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, уста-
новленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 
01 1000 110

20 082,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, уста-
новленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 
01 2100 110

14,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, уста-
новленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

182 101 02010 01 
3000 110

10,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, уста-
новленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 
01 4000 110

2,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, уста-
новленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 
01 5000 110

0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 
и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

000 1 01 02020 
01 0000 110

232,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и получен-
ных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

182 1 01 02020 
01 1000 110

232,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и получен-
ных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

182 1 01 02020 
01 2000 110

0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и получен-
ных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

182 1 01 02020 
01 3000 110

0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и получен-
ных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

182 1 01 02020 
01 4000 110

0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и получен-
ных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

182 1 01 02030 
01 0000 110

3 083,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и получен-
ных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

182 1 01 02030 
01 1000 110

3 072,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и получен-
ных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

182 1 01 02030 
01 2000 110

6,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и получен-
ных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

182 1 01 02030 
01 3000 110

5,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и получен-
ных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

182 1 01 02030 
01 4000 110

0,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА

000 1 13 00000 
00 0000 000

6,0

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 I 13 02000 00 
0000 000

6,0

Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства

900 I 13 02993 03 
0000 130

6,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 
00 0000 000

0,0

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а так 
же доходов, полученных от использования части бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

000 1 16 32000 
00 0000 000

0,0

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а так 
же доходов, полученных от использования части бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

900 1 16 32000 
03 0000 140

0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба

000 1 16 90000 
00 0000 000

0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты

900 1 16 90030 
03 0000 140

0,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ 000 1 19 00000 
00 0000 000

0,0

Возврат остатков субсидий и субвенций из местных бюджетов 900 1 19 03000 
03 0000 151

0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 
00 0000 000

2300,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

000 2 02 00000 
00 0000 000

2300,0

Прочие субвенции 000 2 02 03000 
00 0000 000

0,0

Межбюджетные трансферты 900 2 02 04999 
03 0000 151

2400,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения

2 07 04999 
03 0000 151

6,1

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации

900 2 18 60010 
03 0000 151

37,6

Приложение 2 к проекту решения Совета депутатов  муниципального округа Раменки от ____ 2018г. №01-02/
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ЗА 

2017 ГОД
(тыс. руб.)

Наименование Код ве-
домства

Р а з д е л / 
Подраздел

Целевая ста-
тья

Вид
расходов

И с п о л -
нено

Общегосударственные расходы 900 01 17 191,0
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта РФ и муниципального образования

900 01 02 1 986,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органами местного самоуправления

31Б0100000 1 934,2

Глава муниципального округа 31Б0100100 1 934,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 506,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

122 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

129 357,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г01001100 52,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

122 52,0

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов МО

900 01 03 2 347,4

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органами местного самоуправления

31А0000000 47,4

Функционирование представительных органов местного 
самоуправления

31А0100000 47,4

Уважаемые жители муниципального 
округа Раменки!

25 июня 2018 года в 18.00 по адресу: Москва, Мичуринский проспект, 
д. 31, корп. 4, в помещении администрации муниципального округа Раменки 

состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Раменки «Об исполнении бюджета муниципального 

округа Раменки за 2017 год».  
Приглашаем всех жителей, проживающих на территории муниципального 

округа Раменки и имеющих право голоса, принять участие!
Для регистрации при себе необходимо иметь паспорт.
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16+

Депутаты МС внутригородского муниципального обра-
зования

31А0100200 47,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

123 47,4

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там внутригородских муниципальных образований

33А0400000 2 300,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности осуществле-
ния советами депутатов муниципальных округов полномо-
чий города Москвы

33А0400100 2 300,0

Специальные расходы 880 2 300,0
Функционирование Правительства РФ, высших орга-
нов исполнительной власти субъектов РФ, местных 
администраций

900 01 04 9 133,9

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

31Б0000000 8 761,2

Функционирование исполнительно-распорядительного ор-
гана муниципального образования (муниципалитета)

31Б0100000 8 761,2

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго-
родских муниципальных образований в части содержа-
ние муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

31Б0100500 8 761,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 4 127,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

122 281,6

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

129 1 102,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 3 249,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г0101100 372,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

122 372,7

Резервные фонды 900 01 11 0,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местно-
го самоуправления

32А0100000 0,0

Резервные средства 870 0,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 129,3
Иные бюджетные ассигнования 31Б0100400 129,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 850 129,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 01 07 3 594,2
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муни-
ципальных округов

35А0100100 3 594,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных нужд

880 3 594,2

Культура и кинематография 900 08 2 010,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04 2 010,1
Праздничные и социально значимые меропрития для 
населения МО

35Е0100500 2 010,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 2 010,1

Социальная политика 900 10 704,5
Пенсионное обеспечение 900 10 01 337,3
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы

35П0101500

Иные межбюджетные трансферты 540 337,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 367,2
Прочие расходы в сфере здравоохранения, не вклю-
ченные в государственные

35Г0101100 156,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных нормативных обязательств

321 156,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию

35П0101800 211,2

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных нормативных обязательств

321 211,2

Средства массовой информации 900 12 710,3
Периодическая печать и издательства 12 02 611,3
Периодические издания, учрежденные органами зако-
нодательной и исполнительной власти

35Е0100300 611,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 571,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации

900 12 04 99,0

Связь и информатика 35Е0100300 99,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 99,0

ИТОГО 20 615,9

Приложение 3 к решению Совета депутатов  муниципального округа Раменки от ___.___.2018 г. № 01-02/__
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕ-

ЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ЗА 2017 ГОД
(тыс. руб. ) 

Наименование Р а з -
дел

Подраздел Исполнено

1 2 3 4

Расходы – всего 20 615,0

Общегосударственные расходы 01 17 191,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципаль-
ного образования

01 02 1 986,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов МО

01 03 2 347,4

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной 
власти субъектов РФ, местных администраций

01 04 9 133,9

Обеспечение проведение выборов и референдумов 01 07 3 594,2

Резервные фонды 01 11 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 2 010,1

Периодическая печать и издательства 08 04 2 010,1

Социальная политика 10 704,5

Пенсионное обеспечение 10 01 337,3

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 367,2

Средства массовой информации 12 710,3

Периодическая печать и издательства 12 02 311,3

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 99,0

Приложение 4 к решению Совета депутатов  муниципального округа Раменки от ___.___.2018 г. № 01-02/__
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Раменки по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год
(тыс. руб.) 

Наименование показателя Код бюджетной классификации Исполне-
ноадминистратора 

источника фи-
нансирования

источника финансиро-
вания

1 2 3
Источники финансирования дефицита бюджетов – всего 9000 0000 00 0000 000 -5 159,3
в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

0105 0000 00 0000 000 -5 159,3

Увеличение прочих остатков средств 0105 0200 00 0000 500 -25 775,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований города Москвы

182 0105 0201 03 0000 510 -23 425,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований города Москвы

900 0105 0201 03 0000 510 -2 349,7

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 20 615,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований города Москвы

900 0105 0201 03 0000 610 20 615,9

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки  от 21.05.2018 года № 01-02/36
Состав  рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «Об исполнении бюджета муниципального 
округа Раменки за 2017 год»

Руководитель рабочей группы: – глава муниципального округа Раменки 

Заместитель руководителя  
рабочей группы:

– главный бухгалтер – советник администрации муниципального округа Ра-
менки 

Члены рабочей группы: – депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки
– депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки
– советник администрации муниципального округа Раменк

Секретарь рабочей группы: – ведущий специалист администрации муниципального округа Раменки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ

РЕШЕНИЕ
28.05.2018  №01-02/40

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Раменки от 21.05.2018 №01-
02/36 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Раменки за 2017 год»
На основании пункта 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пункта 2 части 5 статьи 30 Устава 
муниципального округа Раменки, и в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном округе Раменки, утвержденным решением Совета депутатов от 19.01.2017 г. № 01-02/4(1),
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Раменки от 21.05.2018 №01-02/36 

«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «Об исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Раменки за 2017 год»», изложив приложение 2 к решению в редакции согласно приложению к на-
стоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной гасзете «Раменки. Вестник местного самоуправления» 

и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Раменки Дмит-

риева С.Н.
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Приложение  к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки от 28.05.2018 г. №01-02/40
Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки от 21.05.2018 г. № 01-02/36

Состав рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «Об исполнении бюджета муниципального 

округа Раменки за 2017 год»
Руководитель рабочей группы:
Ковалева Г. И. – председатель комиссии по бюджету и муниципальной собственности Совета депутатов муници-
пального округа Раменки 
Зам. руководителя рабочей группы:
Котенкова А. С. – советник – главный бухгалтер администрации муниципального округа Раменки
Секретарь рабочей группы:
Нестерова Е. В. – ведущий специалист администрации муниципального округа Раменки
Члены рабочей группы:
Дмитриев С. Н. – глава муниципального округа Раменки
Баранов А. А. – депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки
Белов Н. А. – заместитель председателя Совета депутатов муниципального округа Раменки
Бобринский Н. А. – депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки


