ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И МУНИЦИПАЛИТЕТА

В Раменках
стр.2 будет метро

Строительство идет
ошеломляющими
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Так требует
стр.5 закон

Нарушения будут
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В муниципальном
стр.7 Собрании
Глава района
представил отчет
о проделанной работе

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые жители
района раменки!
Позвольте
Позвольте от
от всего
всего сердца
сердца
поздравить
Вас
поздравить Вас
сс Днем
Днем защитника
защитника Отечества!
Отечества!
Неприятели не раз подступали к рубежам нашей Родины, но всегда получали достойный отпор — русские воины всегда могли отстоять независимость
родной земли и отчего крова.
Мы свято чтим подвиг Героев Великой Отечественной войны, явивших миру
небывалую доблесть и силу духа советского воина, в лютой схватке сломавшего хребет фашизму. Память о людях, положивших свои жизни на алтарь Великой Победы, вечно будет жить в наших сердцах.
В праздничный день 23-го февраля нельзя не сказать добрые слова в адрес
действующих военных. Спасибо Вам за ваше высокое, самоотверженное служение! Мы строим новую Россию, богатую, высокодуховную Державу. Это
строительство было бы немыслимо без Вооруженных Сил, надежно охраняющих рубежи Родины и покой ее граждан.
Желаем Вам, дорогие ветераны, действующие солдаты и офицеры Российской Армии и воины запаса, крепкого здоровья, огромного счастья и, конечно, мирного неба над головой!
Глава управы района Раменки Д.В. Захаров
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Примите самые искренние
поздравления с первым
весенним праздником —
Международным Женским Днем!
Этот праздник неизменно наполняет мир добром, радостью
и светом, потому что он посвящен Вам — нашим любимым матерям, женам, сестрам, дочерям, подругам… Милые, дорогие,
любимые, единственные, обожаемые, вы воплощаете в себе всю
палитру весенних красок — солнечную улыбку, щебет птиц, непредсказуемую весеннюю грозу, нежность и свежесть первой листвы. Все самое доброе и светлое в этом мире мы олицетворяем с
женщиной — зарождение жизни, тепло домашнего очага, красоту,
доброту... Вы вдохновляете героев на подвиги, поэтов и живописцев — на чудесные творения.
Поздравляем Вас, милые дамы, с прекрасным весенним праздником 8 марта. Примите наши искренние пожелания огромного
счастья, большой взаимной любви, удачи, крепкого здоровья и
семейного благополучия. Пусть каждый день дарит Вам тепло,
а душа наполняется очарованием и ярким весенним настроением!
Желаем Вам оставаться всегда такими же красивыми, заботливыми, добрыми и нежными!
Глава управы района Раменки Д.В. Захаров
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

САЙТ УПРАВЫ: WWW.RAMENKI.INFO
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2              ПУЛЬС ГОРОДА
Открытый диалог

Большое строительство
Обширные планы по созданию новых
станций метро и реконструкции дорог
не уменьшают объемов возведения
социально-значимых объектов

16 февраля заместитель Мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства Марат Шакирзянович Хуснуллин посетил строительные площадки Западного административного округа, после чего встретился с его жителями. На этом мероприятии,
прошедшем в помещении управы Солнцево, присутствовали руководители всех департаментов,
входящих в состав столичного строительного комплекса, префект Западного административного
округа города Москвы Алексей Олегович Александров и руководители районов ЗАО.
Западный округ является самой большой строительной площадкой в городе. В нашем округе ведется строительство трех веток метро, реконструкция практически всех вылетных магистралей, создается большой
объем транспортной инфраструктуры. Исполняющий
обязанности заместителя префекта по вопросам строительства ЗАО Виктор Васильевич Клименко отметил в
своем докладе, что в рамках дорожно-мостового строительства по адресно-инвестиционной программе
предусмотрено возведение 23-х объектов. Уже сегодня развернуты масштабные работы по реконструкции
трассы: Рублевское шоссе — Балаклавский проспект.

Ко Дню города планируется открытие эстакадного пересечения Рублевского шоссе с улицей Маршала Тимошенко и Осенним бульваром. К концу года завершится
строительство эстакады на пересечении Мичуринского
проспекта и улицы Лобачевского. Строители работают
в круглосуточном режиме, что позволяет почти вдвое
уменьшить сроки работ.
Ошеломляющими темпами в округе идет строительство метро. До конца 2018 года появятся шесть новых
станций, будет сформирован третий пересадочный
контур. Та ветка метро, которая появится в Раменках,
протянется от Парка Победы и далее, к Аминьевскому шоссе. В настоящее время уже четко определена
трассировка и полным ходом идет проектирование. В
нынешнем году начнется подготовка всех строительных площадок, которые связаны с данной линией. Заметим, что ее планируется соединить с Киевским направлением железной дороги, а в месте пересечения
создать транспортно-пересадочный узел — фактически, новый вокзал.
На создание транспортной инфраструктуры тратится 70% бюджетных средств города, однако при
этом не происходит сокращения социальных обязательств. Напротив, количество детских садов, школ,
больниц и поликлиник, которые должны появиться
в округе, растет. Марат Шакирзянович Хуснуллин в

своем выступлении отметил, что на прошедшем недавно заседании градостроительного штаба мэра
Москвы была утверждена адресно-инвестиционная
программа на ближайшие три года, социальный
блок которой пополнился 89-ю новыми адресами.
«Средства удается изыскивать за счет серьезной экономии на проектных решениях, на торгах, что дает
возможность выполнять все обязательства перед жителями», — объяснил М. Ш. Хуснуллин.
Говоря о Раменках, где возводится большое количество
новых жилых домов, М.Ш. Хуснуллин подчеркнул, что постепенно решается вопрос обеспечения их детскими садами и школами: «Город взял руководство этим процессом
на себя. В этом году мы планируем полностью закончить
строительство данного района, начатое еще 5 лет назад.
Там будет несколько детских садиков и одна школа на 1000
мест, которая должна быть сдана в 2013 году. Мы держим
этот вопрос на контроле».
Всего на территории Западного административного
округа в 2013 году планируется построить 5 детских садов, а также 16 жилых домов. Кроме того, в ближайшие
планы округа входит реконструкция футбольного поля
в Рублево, создание горнолыжной трассы в Ново-Переделкино и строительство здания детской спортивной
школы по теннису на улице Удальцова.
Александра РЫБАКОВА

Социальная политика

Для удобства горожан

Существенные изменения в работе учреждений социальной
защиты населения

С 1 января 2013 года все управления социальной защиты населения города Москвы начали работать по экстерриториальному принципу. Заявления на 53 самые массовые государственные услуги теперь принимаются независимо от
места жительства гражданина. Кроме того, 20 государственных услуг можно получить, вообще не выходя из дома.
Правительством Москвы поставлены неотложные задачи по существенному повышению качества обслуживания населения
и эффективности предоставления мер социальной поддержки, что предполагает:
1. уменьшение количества посещений
органов исполнительной власти города
Москвы;
2. сокращение перечня требуемых от заявителя документов, а также времени и процедуры предоставления услуг;
3. повышение доступности государственных услуг;
4. обеспечение открытости и прозрачности в работе социальных служб;
5. снижение рисков коррупции.
Одним из важнейших путей совершенствования системы предоставления государственных услуг, в т.ч. и в органах социальной защиты, является обеспечение
возможности получения их в электронном
виде. Учитывая наибольшую подготовленность молодого поколения к использованию интернет-технологий и удаленного
доступа для получения различных услуг,
в первоочередном порядке переводятся
в электронный вид услуги по социальной
поддержке семей с детьми. Это выплаты
при рождении детей, назначение пособий,
в том числе молодым, студенческим и

многодетным семьям и информирование
о начисленных выплатах. Эти услуги являются и самыми массовыми (количество
обращений за данными услугами в 2012
году в г.Москве составило 620,5 тысяч).
Перевод 20 государственных услуг по
социальной защите в электронный вид
предоставит возможность удаленного
обращения за мерами социальной поддержки около 500 тысячам москвичей.
Для получения услуги в электронном
виде москвичам достаточно заполнить
интерактивную форму заявления, направить документ через личный кабинет
Портала государственных услуг.
Преимуществом интерактивной формы заявления является то, что при его
заполнении заявитель может определить
свою принадлежность сразу к различным
льготным категориям и обратиться за
всеми полагающимися выплатами одновременно.
Специалисты районного управления
соцзащиты, получив файл по закрытым
каналам связи, проверят представленные
сведения через Базовый регистр информации или путем межведомственного запроса, оформят назначение полагающихся социальных выплат, перечислят их на
указанный заявителем счет в кредитной

организации. При необходимости выдачи
по результатам оказанной услуги документа на бумажном носителе — например,
Удостоверения многодетной семьи города Москвы, — заявитель придет в УСЗН
только за получением уже оформленного
удостоверения, в которое надо будет лишь
вклеить фотографии. В целях экономии
личного времени заявителю предлагается
согласовать конкретную дату и удобное
время посещения специалиста управления социальной защиты населения.
Доступ в Базовый регистр информации
даст возможность получить необходимые документы для оказания услуги без
участия заявителя, а также значительно
сократит и перечень требуемых документов. При оказании услуг по социальной
защите специалисты активно пользуются
информацией органов ЗАГСа, инженерных служб, центров занятости, налоговых
органов. В то же время, Департамент социальной защиты также является поставщиком информации для других органов
исполнительной власти.
Обеспечение межведомственного взаимодействия позволит избавить от хождения
в управления социальной защиты населения и другие органы исполнительной власти значительную часть жителей Москвы.

Кроме того, с января 2013 года все 115
управлений социальной защиты населения и 46 Клиентских служб УСЗН в МФЦ
начали работать по экстерриториальному принципу. Заявления на 53 самые
массовые государственные услуги теперь
принимаются независимо от места жительства гражданина.
Принятые заявления и документы по
экстерриториальному принципу будут направляться в управление социальной защиты по месту жительства заявителя уже в
день приема в виде электронных образов,
с последующей доставкой необходимых
документов на бумажном носителе. Дальнейшая процедура и сроки отработки остаются прежними, но при этом заявитель получает очень существенное преимущество
в обслуживании — выбор максимально
удобного места обращения за услугой.
Доступ всех территориальных подразделений Департамента к Общегородскому интегрированному банку данных
получателей мер социальной поддержки позволит исключить возможность
задвоенного предоставления государственных услуг и предотвратить переплаты денежных средств, более эффективно расходовать средства городского
бюджета.
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Герой среди нас

Мужская работа

Старшему лейтенанту полиции Елене
Труниной нравится помогать людям и видеть
результаты своих трудов
Мы привыкли к тому, что участковыми уполномоченными полиции (УУП) обычно
являются мужчины. Но бывают и исключения. В ОМВД России по району Раменки
должность заместителя начальника отделения УУП с января 2012 года занимает
старший лейтенант полиции Елена Леонидовна Трунина – спортсменка и просто
красавица, в подчинении у которой находится два десятка полицейских.
— Елена Леонидовна, откуда Вы родом?
— Я родилась в 1986 году в поселке
Барашево Теньгушевского района республики Мордовия. В 2003-м, окончив
среднюю общеобразовательную школу,
уехала в город Саранск поступать в Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарева, диплом которого по
специальности «психология» (специализация — социальная психология) получила спустя 5 лет.
— Профессия милиционера была
Вашей детской мечтой?
— Нет, в детстве мне хотелось быть врачом — то есть, помогать людям, делать
что-то социально-значимое. Но люди в
форме всегда меня привлекали, да и мои
родители, ныне пенсионеры, много лет
трудились в системе Управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Республике Мордовия — тоже носили
форму, погоны. Поэтому я заинтересовалась работой участкового уполномоченного милиции — меня привлекала
не только возможность помогать людям
и видеть результаты своих трудов, но и
стабильность этой профессии. Поэтому
после окончания университета я приехала в Москву, в ОВД по району Раменки,
прошла четырехмесячную стажировку,
потом обучалась в Учебном центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве. В апреле 2009 года я
получила звание лейтенанта милиции и
была назначена на должность участкового уполномоченного милиции, а в январе 2012-го меня назначили заместителем

начальника отделения участковых уполномоченных полиции отдела МВД России
по району Раменки г. Москвы.
— Чем конкретно должен заниматься участковый уполномоченный полиции?
— Он должен знать население на своем административном участке, которое,
в свою очередь, должно знать своего
участкового. Жители, знакомые со своим участковым, понимают, кому можно
и нужно позвонить в сложной ситуации.
Общение с местными жителями — так
называемая «отработка жилого сектора» — дает участковому информацию
о потенциальных правонарушителях.
Профилактика преступлений — это постановка на учет лиц, нарушающих общественный порядок, и постоянная работа с
ними — вплоть до их трудоустройства. За
годы реформирования МВД к многочисленным обязанностям участкового уполномоченного полиции прибавился ряд
новых задач. К ним относятся, например,
установление местонахождения армейского призывника по запросу из военкомата и препровождение его на медицинскую комиссию. Раньше этими вопросами
занимались сотрудники военкоматов, но
по мере роста числа уклонистов им понадобилась помощь участковых. Кроме
того, участковый отдела МВД наравне
с сотрудниками ГИБДД вправе налагать
взыскания на нарушителей правил дорожного движения. Но основная обязанность участкового — это предупреждение
и пресечение правонарушений среди населения на вверенной ему территории.

— С какими вопросами чаще всего
обращаются за помощью в полицию
москвичи?
— В основном приходится решать проблемы, связанные с банальным бытовым
хулиганством и привлечением нарушителей к административной или уголовной ответственности. Нередко конфликты, скандалы и драки возникают между бывшими
членами семьи, например, из-за жилплощади. К сожалению, люди очень часто идут
к нам с гражданско-правовыми вопросами, хотя таковые не входят в компетенцию милиции. Много работаем с контингентом, состоящим на профилактическом
учете: наркозавизимые, алкоголики, дебоширы, на которых жалуются их соседи. Непросто работать и с людьми, судимыми за
тяжкие и особо тяжкие преступления, которые освободились из мест лишения свободы, — в отношении данных граждан мы
устанавливаем административный надзор.
Изо дня в день, решая проблемы жителей,
стараешься к каждому найти индивидуальный подход — здесь очень помогают навыки социального психолога. Например, если
человек вспылил, надо сменить тон, говорить с ним спокойнее, постараться расположить его к себе. Результаты такой работы не заставляют себя ждать: были случаи,
когда правонарушители, отсидев 3–5–15
суток, приходили благодарить и больше не
повторяли подобных срывов.
— Легко ли быть единственной женщиной в мужском коллективе?
— Когда я училась в институте, у нас
в группе из 34 человек было только
5 мальчиков, остальные — девчонки.

Сокровищница знаний

— Дайте совет профессионала: что
делать в целях безопасности?
— В современном мегаполисе борьба с
преступностью малоэффективна без тесного контакта населения с полицией. Всем
жителям домов, а особенно консьержкам
и старшим по подъездам следует обращаться к участковым уполномоченным по
любому подозрительному поводу: оставленные без хозяев вещи, чужие машины у
домов и т.д. Если что-то не так — вызывайте своего участкового или набирайте «02».
Вся информация по телефону внимательно выслушивается и проверяется. Если из
100 телефонных звонков хотя бы один поможет предотвратить преступление — это
уже хороший результат.
Беседу вели
Ирина ЛАЗАРЕВА,
Александра РЫБАКОВА

ГКУ «ИС» информирует

«ЧИТАЙмер XXI века»

Так называлось мероприятие, прошедшее
в библиотеке-филиале № 183 «Книгоостров»
Виртуальный марафон по царству книг проходил в форме
игры. В читальном зале ребят
встречали капитан пиратского
судна «Чёрный призрак» и его
помощники. Ребята, пришедшие на вечер, надели банданы,
«украшенные», как и полагается
у пиратов, черепами, подняли
пиратский флаг. Путь к сокровищам лежал через моря знаний и
океан информации.
Чтобы открыть сундук с сокровищами, мореходы должны были
выполнить задания и получить награды — ленточки для будущей закладки (кстати, история книжной
закладки — отдельный остров путешествия). Пиратское судно проделало сложный путь, причаливало
к островам знаний. Дети узнавали о
культуре шумеров и глиняных кни-

А здесь — полностью мужской коллектив. Я считаю, что к каждому должен
быть человеческий подход: девушка в
погонах, тем более руководитель, не
должна показывать себя в злобе, тем
более на кого-то кричать. В мужском
коллективе есть и свои плюсы: сразу
столько защитников, столько внимания, что уж говорить про 8 Марта! Некоторые участковые шутливо называют
меня «лучиком света в нашем темном
царстве». А мои родители гордятся тем,
что дочь служит на благо Родины.

гах, о свитках Древнего Египта, о берестяных и деревянных, покрытых
воском «страницах» книг Древнего
Новгорода, и других материалах, используемых для письма.
Дети побывали на островах книжных новинок. Познакомились с серией книг Натальи Щербы «Чародеи», с
трилогией Корнелии Функе «Чернильное сердце», «Чернильная кровь»,
«Чернильная смерть» и др., рассматривали приключенческие книги из
фонда библиотеки.
Большой интерес вызвали книги
необычного оформления, приобретённые сотрудниками на книжной ярмарке «Non/fiction»: книга
в форме пирамиды народов майя;
книга с прозрачными вставками,
за которыми прятались морские
обитатели, книга о доисторических
животных и др.

Последнее испытание заключалось в отборе информации на заданную тему в интернете. Две команды азартно боролись за приз:
искали в поисковых системах ответы
на вопросы о древней традиции дарить подарки в новогоднюю ночь.
Дети и взрослые аплодировали
буктрелеру «Белый Бим, черное
ухо», подготовленному шестиклассником Семёном Бурцевым. (Для тех,
кто не знает, поясним: буктрелер —
это короткий видеоролик по мотивам книги).
«ЧИТАЙмер XXI века» понравился всем. К тому же юные читатели,
отправившиеся на поиски сокровищ, наши самое главное — новые
знания.
Ольга Шкабельникова,
библиотека №183

Показания счетчика
должны передаваться
своевременно
Процедура передачи показаний
приборов учета становится все проще
Напоминаем, что передать показания ИПУ жители
Раменок могут строго в определенные дни — с 20 по
25 число текущего месяца. Сделать это можно:
— позвонив в Единую сервисную службу по приему
показаний ИПУ по телефону: 8 (495) 539-25-25;
— с помощью сервиса «Личный кабинет» на сайте
http://www.is.mos.ru/, http://www.gu-is.ru/ (для использования сервиса необходима предварительная регистрация в абонентском отделе);
— записав данные на бумажном носителе и опустив
его в специальный ящик для приема показаний ИПУ.
Ящики расположены по адресам:
Мичуринский пр-т, д. 21, корп.1;
3-й Сетуньский пр-д, д. 3;
ул. Мосфильмовская, д. 17/25;
ул. Пырьева, д. 5а;
ул. Довженко, д. 12, корп.3;
ул. Лобачевского, д.100;
ул. Раменки, д. 23;
ул. Винницкая, д. 11.
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ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 07.02.2013 г.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ
«Межевание квартала, ограниченного пр.пр. 6093,
Мичуринским пр., водоохранной зоной,
пр.пр. 6092».
Общие сведения о проекте, представленном на
публичные слушания:
— территория разработки: г. Москва, ЗАО, район
Раменки.
— сроки разработки: 2012 г.
— организация-заказчик: Заказчик: ГУП «НИиПИ
Генплана Москвы», адрес: г.Москва, 2-я Брестская улица, дом 2/14, genplan@mka.mos.ru.
— организация-разработчик: ТППМ ЗАО ГУП «ГлавАПУ», адрес: Триумфальная площадь, дом 1, apo_zao@
mail.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: с
25.12.2012 г. по 17.02.2013 года.
Формы оповещения о проведении публичных
слушаний:
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете
«На Западе Москвы. Раменки» №12 (34), декабрь
2012 года.
Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальном сайте управы района
Раменки, на информационных стендах управы района
Раменки.
9 января 2013 года оповещение о проведении публичных слушаний направлено руководителю муниципального образования Дмитриеву С.Н. и председателю Московской городской Думы Платонову В.М.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
09.01.2013 г. по 15.01.2013 г. по адресу: 119607, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 5 проведена экспозиция по материалам проекта, представленного на публичные слушания.
Место проведения публичных слушаний:
23.01.2013 года в 18.15 по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 42, в помещении ГБОУ СОШ № 38 проведено собрание участников публичных слушаний по материалам указанного проекта.
Участники публичных слушаний.
23.01.2013 года в 19:15 по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 42, в помещении ГБОУ СОШ № 38, проведено собрание участников публичных слушаний по материалам указанного проекта.
В собрании приняли участие 26 человек, из них:
— жители района Раменки города Москвы — 25 чел.
— жители города Москвы, имеющие место работы
на территории района Раменки города Москвы —
1 чел.
— правообладатели земельных участков, объектов
капитального строительства, жилых и нежилых помещений в районе Раменки города Москвы — 0 чел.
— представители органов власти и депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве —
1 чел.
В период проведения экспозиции поступило 6 предложений.
В период проведения собрания участников публичных слушаний поступило:
— 5 устных предложений.
— 6 письменных предложений.
В течение 7 дней после проведения собрания участников публичных слушаний предложений и замечаний
не поступало.
Сведения о протоколе публичных слушаний

Предложения и замечания
участников публичных слушаний,
содержащиеся в протоколе

Колво

Выводы окружной комиссии

Возражаю против плана межевания и территории.

4

Принято к сведению.

Против объединения двух смежных участков, закреплёнными за
школами №1434 и №1119.

1

Предложение не
относится к данному проекту.

Проект одобрить.

7

Учтено комиссией.

Провести рекультивацию земли
перед домом 54, корпус 5.

2

Учтено комиссией.

1

Принято к сведению.

Вернуть придомовую территорию
дома 44, корпус 1 по Мичуринскому проспекту.

Сведения о протоколе публичных слушаний.

Информацию о проведении публичных слушаний размещать на
информационных стендах у подъездов.

1

Замечание учтено.

Недействительно (нет подписи).

1

Принято к сведению.

Выводы и рекомендации окружной комиссии
по проведению публичных слушаний по проекту:
1. С учетом вышеперечисленных материалов, публичные слушания считать состоявшимися.
2. Принять к сведению решение муниципального собрания от 17.01.2013 г. №01-02/1(1) по материалам проекта межевания территории ограниченной пр. пр. 6093,
Мичуринским пр., водоохранной зоной, пр.пр. 6092.
3. С учетом вышеперечисленных замечаний проект межевания квартала, ограниченного: пр.пр. 6093, Мичуринским пр., водоохранной зоной, пр.пр.6092 — одобрен.
4. Довести до заказчика и разработчика проекта все
замечания и предложения участников публичных слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 07.02.2013 г.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ
«Межевания территории, ограниченной
ул.Раменки, технической зоной территории ПК,
пр.пр. 3538».
Общие сведения о проекте, представленном на
публичные слушания:
— территория разработки: г. Москва, ЗАО, район
Раменки.
— сроки разработки: 2012 г.
— организация-заказчик: Заказчик: ГУП «НИиПИ
Генплана Москвы», адрес: г.Москва, 2-я Брестская улица, дом 2/14, genplan@mka.mos.ru.
— организация-разработчик: ТППМ ЗАО ГУП «ГлавАПУ», адрес: Триумфальная площадь, дом 1, apo_zao@
mail.ru .
Сроки проведения публичных слушаний: с
25.12.2012 гов по 17.02.2013 гов.
Формы оповещения о проведении публичных
слушаний:
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете «На Западе Москвы. Раменки» №12 (34), декабрь 2012.
Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальном сайте управы района
Раменки, на информационных стендах управы района
Раменки.
9 января 2013 года оповещение о проведении публичных слушаний направлено руководителю муниципального образования Дмитриеву С.Н. и председателю Московской городской Думы Платонову В.М.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
С 09.01.2013 по 15.01.2013 гг. по адресу: 119607, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 5 — проведена экспозиция по материалам проекта, представленного на
публичные слушания.
Место проведения публичных слушаний:
23.01.2013 года в 18.15 по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 42, в помещении ГБОУ СОШ № 38 проведено собрание участников публичных слушаний по материалам указанного проекта.
Участники публичных слушаний.
23.01.2013 года в 18.15 по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 42, в помещении ГБОУ СОШ № 38 проведено собрание участников публичных слушаний по
материалам указанного проекта. В собрании приняли
участие 91 человек, из них:
— жители района Раменки города Москвы — 89 чел.
— жители города Москвы, имеющие место работы
на территории района Раменки города Москвы —
1 чел.
— правообладатели земельных участков, объектов
капитального строительства, жилых и нежилых помещений в районе Раменки города Москвы — 0 чел.
— представители органов власти и депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве — 1 чел.
В период проведения экспозиции поступило 160 предложений.
В период проведения собрания участников публичных слушаний поступило:
— 17 устных предложений.
— 54 письменных предложений.
В течение 7 дней после проведения собрания участников публичных слушаний поступило 913 предложений и
замечаний.

Выводы
Предложения и замечания участников
Колокружной
публичных слушаний, содержащиеся в
во
комиссии
протоколе
1. Категорически возражаем против предусмотренного проектом объединения двух
смежных земельных участков с кадастровыми номерами 77:07:001300594 и
77:07:0013005:92, закрепленных на праве
бессрочного безвозмездного пользования
за самостоятельными учреждениями —
школами № 1434 и №1419 (ул. Раменки,
Учтено
д. 15, к. 1; ул. Раменки, д. 15, к. 2) в один
делимый участок под номером 25 с целью 949 комиссией.
размещения на нем объекта капитального
строительства.
Решительно против межевания территорий
МКД без согласования с собственниками.
Предлагаем вынесенный на публичные
слушания проект межевания снять с обсуждения как незаконный и направленный
на обострение социального напряжения в
районе.
2. Категорически против плана межевания, по улице Раменки, нечетная сторона,
в целом, представленного на общественных слушаниях 23.01.2013 г., в том числе,
категорически против границ земельного
участка, выделенного для дома 9, корпус
Учтено ко1 по ул. Раменки (UNOM 21612), на плане
134
миссией.
межевания указан как участок № 8.
Прошу изменить план межевания в соответствии с правоустанавливающими документами на момент застройки дома в
1985 году. Полностью согласен с решением
правления ЖСК «Холмогоры» по данному
вопросу.
Проект
разработан в соответствии с
3.Предложения и замечания.
Просьба пересмотреть межевание в сторо- 18 нормами,
предусмону гостевой стоянки.
тренными
при межевании.
Замеча4. Управе следует связать пешеходным мония не по
стом территорию парка 50-летия и участка с 1
данному
другой стороны реки.
проекту.
Учтено ко4. Против всего проекта.
7
миссией.
Принято к
5. Недействительные.
1
сведению.
6. Цель проекта и границы межуемой территории.

14

Ответы
получены
в ходе
слушания.

7. По организации и информированию о публичных слушаний.

1

Принято к
сведению.

8. Стадион — это место для занятий
спортом.

2

Принято к
сведению.

9.О несоответствии представленного проекта на экспозиции и выставленного на публичные слушания.

2

Учтено, в
проекте.

10. Почему исчезла придомовая территория
дома 9, корпус 1 в данном проекте?

1

Оставьте стадион и парк детям.

1

11. Проводится образовательная реформа,
максимально пытаются объединить различные образовательные учреждения.

1

Ответы
получены
в ходе
слушания.
Замечания не по
данному
проекту.
Замечания не по
данному
проекту.

12.На участке нет места для ДОУ, нужно
благоустроить стадион для школ и жителей
района.

1

Замечания не по
данному
проекту.

13.Возражаю против проекта межевания
пр.пр. 3538.

1

Учтено комиссией.

1

Замечания не по
данному
проекту.

14.Категорически возражаю против сноса
стадиона и строительства в парке.
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15.Что явилось основанием для выдачи задания по размежеванию, если это не просьба граждан, которые даже ещё не подсчитаны?

1

Ответы
получены
в ходе
слушания.

16. Мы просим создать рабочую группу с целью обсуждения всех проектов межевания в
Раменках, доведения информации в полном
объёме с разъяснением прав и обязанностей
путём проведения общих слушаний.

1

Принято к
сведению.

17. Приостановить публичные слушания! До
доведения всей информации до каждого жителя. Низкое качество проекта и устаревшие сведения. Слушания несостоявшиеся. Отложить!

1

Принято к
сведению.

1

Замечания, не относящиеся
к проекту.

18. Выступаю за привлечение к ответственности лиц, затративших бюджетные средства на подготовку представленного проекта.
19. Несмотря на принятое ГЗК г.Москвы решение о предоставлении застройщику альтернативного земельного участка, несмотря на подготовленный проект благоустройства парковой
зоны по заказу ДПРиООС, определенная группа
лиц не оставляет попыток начать строительное
освоение парковой территории под любым,
даже внешне благовидным, предлогом.
В проекте межевания предлагается в целях
доведения участков под школами до нормативов после размещения на объединенном
участке объекта капитального строительства
использовать прилегающую территорию.
20. Согласовавшие его должностные лица
должны быть привлечены к дисциплинарной
ответственности в соответствии с законом РФ
«О государственной гражданской службе».
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Принято к
сведению

1

Замечания не по
данному
проекту.

Выводы и рекомендации окружной комиссии по
проведению публичных слушаний по проекту:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные
слушания считать несостоявшимися по причине несоответствия проекта межевания территории, ограниченной
ул.Раменки, технической зоной территории ПК, пр.пр. 3538
на экспозиции и представленного на публичных слушаниях.
2. Проект межевания территории, ограниченной ул.
Раменки, технической зоной территории ПК, пр.пр. 3538
вернуть заказчику на доработку.
ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляются материалы
проекта межевания территории квартала, ограниченного ул. Довженко, ул. Улофе Пальме, границей водоохранной зоны реки Сетунь.

Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозиции по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 5. Экспозиция открыта с 25.02.2013 по 05.03.2013 гг.
Часы работы экспозиции: в будние дни с 10.00 до 19.00, в
субботу и воскресенье — с 10.00 до 15.00. На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 14.03.2013 г. в 20.00 в СОШ №1118 по адресу:
ул.Довженко, д.10.
Время начала регистрации участников в 19.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в период работы
экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных
слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений
и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной
комиссии: 8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии: 121355, г. Москва, ул. Ивана Франко, 12.
Электронный адрес окружной комиссии: senko@zao.
mos.ru.
ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется материалы по проекту планировки участка линейного объекта
улично-дорожной сети — Мичуринского проспекта от
ул. Косыгина до ул. Федосьино по Боровскому шоссе.
Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозиции по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 5. Экспозиция открыта с 25.02.2013 по 03.03.2013 гг.
Часы работы экспозиции: в будние дни с 10.00 до 19.00,
в субботу и воскресенье — с 10.00 до 15.00. На выставке
проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
12.03.2013 г. в 19.00 в ГБОУ СОШ № 38 по адресу: Мичуринский пр-т, д. 42.
Время начала регистрации участников в 18.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в период работы
экспозиции;

— выступления на собрании участников публичных
слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений
и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной
комиссии: 8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии: 121355, г. Москва, ул. Ивана Франко, 12.
Электронный адрес окружной комиссии: senko@zao.
mos.ru.
ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляются материалы
проекту планировки участка линейного объекта уличнодорожной сети: реконструкция проспекта Вернадского
от Садового кольца до Ленинского проспекта.
Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозиции по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 5. Экспозиция открыта с 25.02.2013 по 03.03.2013 гг.
Часы работы экспозиции: в будние дни с 10.00 до 19.00,
в субботу и воскресенье — с 10.00 до 15.00. На выставке
проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
12.03.2013 г. в 20.00 в ГБОУ СОШ № 38 по адресу: Мичуринский пр-т, д. 42.
Время начала регистрации участников в 19.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемому проекту
посредством:
— записи предложений и замечаний в период работы
экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных
слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений
и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной
комиссии: 8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии: 121355, г. Москва, ул. Ивана Франко, 12.
Электронный адрес окружной комиссии: senko@zao.
mos.ru.

Прокуратур разъясняет

Перерасчет будет сделан

Заявления
рассмотрены

Никулинской межрайонной прокуратурой города Москвы проведена проверка по обращению гражданки
Р.А.Островской по вопросу неправильного исчисления компенсационных выплат.

За невыплаченную
зарплату руководство
было наказано

Так требует закон

В ходе проверки установлено, что она получает компенсационные выплаты как член семьи
умершего военнослужащего в соответствии с
Правилами предоставления членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной
власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных
и других видов услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
02.08.2005 г. № 475.
По информации Управления социальной защиты населения ЗАО г. Москвы в связи с тем, что,
согласно Постановления Правительства Москвы
от 19.09.2006 г. № 710-ПП «О предоставлении
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городе Москве», граждане оплачивают жилищно-коммунальные услуги в полном
объеме, а субсидии перечисляются им на соответствующие расчетные счета, назначение компенсационной выплаты производится за вычетом
сумм назначенной субсидии.
Вместе с тем, поскольку п. 16 Правил установлено, что размер компенсационных выплат определяется из расчета 60 процентов расходов по оплате
жилых помещений, коммунальных и других видов
услуг, то компенсационная выплата Островской
Р.А. ежемесячно должна составлять 60% от расхо-

дов заявительницы по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг. Назначение
компенсационной выплаты за вычетом сумм назначенной лицу субсидии законодателем не предусмотрено.
В соответствии с ч. 2 ст. 160 Жилищного кодекса Российской Федерации компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг
включаются в совокупный доход семьи при расчете субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.
Неправомерные действия Управления социальной защиты населения района Раменки г. Москвы
приводят к тому, что при расчете субсидии Р.А.
Островской Государственное учреждение города
Москвы городского центра жилищных субсидий
учитывает как доход Р.А.Островской, полученную
последней компенсационную выплату, в связи с
чем сумма назначенной субсидии уменьшается.
В свою очередь, при назначении компенсационной выплаты Р.А.Островской Управление социальной защиты населения района Раменки
г. Москвы вычитает сумму субсидии, назначенной
Р.А. Островской ранее Государственным учреждением города Москвы городского центра жилищных субсидий.
Таким образом, происходит двойное вычитание,
вследствие которого Р.А.Островская, в силу преклон-

ного возраста, а также особого статуса (вдова военнослужащего), имеющая право на дополнительные
меры социальной поддержки, в течение длительного
времени не получает положенную ей в соответствии с
Федеральным законом «О статусе военнослужащего»
материальную поддержку.
По результатам проведенной проверки Никулинской межрайонной прокуратурой в Никулинский районный суд г. Москвы направлено исковое
заявление о признании незаконными действия
Управления социальной защиты населения района
Раменки г. Москвы в части назначения компенсационной выплаты Р.А. Островской за вычетом
сумм назначенной субсидии. Необходимо произвести перерасчет назначенных Р.А. Островской
компенсационных выплат за период с 01.04.2009
по 30.09.2011 г. в соответствии с действующим законодательством.
Решением Никулинского районного суда г.
Москвы от 17.02.2012 г. исковые требования Никулинского межрайонного прокурора г. Москвы
удовлетворены. Определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда г. Москвы от 26.09.2012 г. решение
оставлено без изменений.
Яна Старовойтова, И.о. Никулинского
межрайонного прокурора г. Москвы

Никулинской межрайонной прокуратурой города Москвы проведена проверка по обращениям
граждан В.А.Васина, А.П. Третьякова о нарушении
трудового законодательства руководством ОАО
«Стройэкология».
Установлено, что указанные граждане работали в ОАО
«Стройэкология». Однако заработная плата за август и
сентябрь месяцы 2012 года, а также окончательный расчет
при увольнении им выплачены не были.
По результатам проведенной проверки межрайонной
прокуратурой мировому судье судебного участка № 186
г. Москвы направлены два заявления о выдаче судебных
приказов о принудительном взыскании с ОАО «Стройэкология» в пользу В.А. Васина и А.П.Третьякова начисленной, но не выплаченной заработной платы и окончательного расчета при увольнении. Заявления рассмотрены и
удовлетворены.
Руководству организации внесено представление об
устранении нарушений закона. Одно лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности.
Работа по защите трудовых прав граждан продолжается.
Яна Старовойтова, И.о. Никулинского
межрайонного прокурора г. Москвы
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Закон и порядок

Календарь

На страже
интересов
Родины

История развития органов
безопасности в столичном
регионе началась в 1918 году
Сразу после победы Октябрьского вооруженного восстания в 1917 году задачу подавления сопротивления
эксплуататоров решал, главным образом, Петроградский военно-революционный комитет. Но уже в декабре того же года было принято решение о его реорганизации и создании Всероссийской чрезвычайной
комиссии при Совете Народных Комиссаров по борьбе
с контрреволюцией и саботажем. Возглавил ее
Ф.Э. Дзержинский.
ВЧК была создана как орган, призванный бороться с контрреволюцией и саботажем на территории всей России,
однако деятельность комиссии все же
распространялась преимущественно на
Петроград. Меж тем, Советское правительство постепенно стало сосредоточивать всю полноту власти на местах в
руках Советов, образовывать при них
специальные учреждения по борьбе с
контрреволюцией. ВЧК обратилась к
местным Советам с призывом создавать
чрезвычайные комиссии.
В конце января — феврале 1918 года, в
связи с резким ухудшением внешнеполитической обстановки и усилением активности контрреволюционных сил, вопрос о
создании местных ЧК приобрел еще большую остроту. 18 февраля началось германское наступление на фронте. В связи с этим
21 февраля был принят пропагандистский
декрет-воззвание «Социалистическое отечество в опасности!». В нем Ленин требовал от «Советов и революционных организаций» «защищать каждую позицию до
последней капли крови», уничтожать продовольственные запасы, которые могли
бы попасть «в руки врага». Железнодорожникам предписывалось уводить на восток
страны подвижной состав, при отступлении уничтожать пути и железнодорожные

здания. Также объявлялась мобилизация
рабочих и крестьян для рытья окопов. Пунктом 7 Декрета предписывалось закрывать
«…издания, противодействующие делу
революционной обороны и становящиеся
на сторону немецкой буржуазии, а также
стремящиеся использовать нашествие империалистических полчищ в целях свержения Советской власти».
23 февраля 1918 года ВЧК направила во
все Советы радиотелеграмму с просьбой
немедленно организовать в районах чрезвычайные комиссии по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией,
если таковые еще не организованы. Так
началось создание местных чрезвычайных комиссий. Одной из первых была образована Московская ЧК. В начале марта
1918 года президиум Московского Совета
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов принял решение образовать
центральную Московскую чрезвычайную
комиссию по борьбе с контрреволюцией
и преступлением по должности (МЧК).
Однако 10 марта из Петрограда в Москву
переехало правительство Советской Республики, и уже 19 марта коллегия ВЧК
приняла решение об объединении МЧК
и ВЧК и создании в ее составе нескольких
отделов: борьбы с контрреволюцией, со
спекуляцией, с преступлениями по долж-

ности, иногородний, а также информационное бюро. Однако в таком виде ЧК
просуществовала недолго, уже в ноябре
1918 года МЧК была восстановлена.
Постепенно страна перестраивалась с
военного на мирный лад. X съезд большевистской партии в марте 1921 года принял
решение о переходе от политики «военного коммунизма» к новой экономической
политике. Необходимость в Чрезвычайной
Комиссии, созданной в качестве временного, чрезвычайного органа на особый
период для подавления контрреволюционеров и саботажников, ликвидации вооруженных мятежей и антисоветских заговоров, после окончания гражданской войны
отпала.
В ноябре 1921 года Политбюро ЦК
РКП(б) сочло необходимым передать
часть функций ВЧК Народному комиссариату юстиции, а 1 декабря постановило
реорганизовать ВЧК.
6 февраля 1922 года был принят декрет «Об упразднении Всероссийской
Чрезвычайной Комиссии и о правилах
производства обысков, выемок и арестов». Фактически этим декретом ВЦИК
постановил упразднить ВЧК и ее местные
органы, в том числе и МЧК.
Одновременно с этим при НКВД РСФСР
учреждалось Государственное политическое управление (ГПУ), а на местах —
Политические отделы при Губернских исполнительных комитетах. Так появился
Московский губернский отдел ГПУ РСФСР,
который в декабре 1923 года был слит с
центральным аппаратом вновь созданного Объединенного государственного политического управления при Совете Народных Комиссаров СССР (ОГПУ).
В феврале 1930 года было образовано
Полномочное представительство ОГПУ
при СНК СССР по Московской области, которое в 1934 году, в связи с упразднением
ОГПУ, было преобразовано в УНКВД по

Московской области с входящим Управлением госбезопасности.
Необходимо отметить, что органы государственной безопасности в 20—30-е годы
были необходимы для реализации сложных политических решений ВКП(б), которых в то время было предостаточно, будь
то борьба с вредительством, участие в
компании по ликвидации кулачества, коллективизация сельского хозяйства и др. Сегодня задачи, стоящие перед работниками
органов безопасности Российской Федерации, бесспорно, совсем иные. Это защита
целостности и неприкосновенности государства, борьба с терроризмом, организованной преступностью, незаконным оборотом оружия и наркотиков, коррупцией
и контрабандой, обеспечение информационной безопасности, разведывательная
и контрразведывательная деятельность.
ФСБ выявляет и пресекает деятельность
незаконных вооруженных формирований,
преступных групп, ставящих перед собой
задачу изменения конституционного строя
Российской Федерации.
Однако, по большому счету, главная задача органов безопасности — как и 80-90
лет назад, так и сейчас — одна. Она заключается в обеспечении национальной безопасности России, для того, чтобы наша
страна могла развиваться и процветать, а
ее граждане — спокойно жить и работать.

Уважаемые сотрудники Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
городу Москве и Московской области! Примите искренние слова признательности за ваш труд! От имени
всех жителей нашего района желаем вам доброго здоровья, бодрости
духа и выдержки, удачи и успехов
в вашей ответственной и нелегкой
службе!

Прокуратур разъясняет

Динамика положительная

Преступность несовершеннолетних в районе снизилась

Межрайонной прокуратурой проанализировано состояние преступности несовершеннолетних на территории
района в 2012 г.

В 2011 г. совершено 4 престуВ результате анализа установлено, что в районе Раменки не- пления, предусмотренных ст. 158
совершеннолетними совершено УК РФ (кража), 1— ст. 161 УК РФ
3 преступления. Одно преступле- (грабеж). Из них 2 являются прение совершено группой несовер- ступлениями средней тяжести,
шеннолетних (кража). В 2011 г. 3 — небольшой тяжести.
Из 4-х подростков 3 совершили
совершено 5 преступлений. В
группе преступления не совер- преступления в возрасте 17 лет,
1-16 лет. В 2011 г. из 5 подростков
шались.
Совершено 2 преступления, 2 совершили преступления в возпредусмотренных ст. 158 УК РФ расте 15 лет, 2—16 лет, 1—17 лет.
(кража) и одно — ст. 116 УК РФ
2 подростка из 4-х являются жи(побои). Из них одно является телями района Раменки, 2 — жипреступлением средней тяжести, телями других районов г. Москвы.
два — небольшой тяжести.
В 2011 г. двое подростков являлись

жителями района, двое — других
районов г. Москвы, один — Московской области.
2 подростка являлись учащимися общеобразовательных школ
№№ 38, 74, 2 — колледжей. В
2011 г. 2 подростка являлись учащимися школ, 2 — колледжей, 1
не учился и не работал.
На территории МГУ несовершеннолетними преступления не
совершались.
В 2011 г. на территории МГУ совершено одно преступление, предусмотренное ст. 161 УК РФ (грабеж),

3 — ст. 158 УК РФ (кража). Из них
одно является тяжким преступлением, три — средней тяжести. Все
преступления совершены группами
несовершеннолетних. Из пяти подростков 2 совершили преступление в возрасте 15 лет, 1 — 16 лет,
2 — 17 лет. Все являлись жителями
Москвы, 4 — учащимися колледжа,
1 — школы. Двое ранее привлекались к уголовной ответственности.
Анализ
указанных
данных
свидетельствует о том, что преступность несовершеннолетних
в районе снизилась, в том числе

групповая. 2 покушения на кражи
подростками совершены в магазине «Медиа Маркт». Двое подростков, совершивших преступления, являлись жителями района и
учащимися школ района Раменки. Указанные факты свидетельствует о недостаточности работы
в «Медиа Маркт», направленной
на противодействие совершению
гражданами краж, а также ненадлежащем уровне профилактической работы с учащимися со
стороны администраций образовательных учреждений.
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Глава района представил депутатам
отчет о проделанной работе
И подробно ответил на все вопросы, заданные депутатами
и жителями
14 февраля в большом зале управы прошло заседание Совета депутатов, основным вопросом которого был отчет главы управы Дмитрия Владимировича Захарова о результатах деятельности управы района Раменки города
Москвы в 2012 году.
Доклад главы управы района Раменки Дмитрия Владимировича Захарова
содержал подробную информацию о
работе управы. В частности, в нем говорилось о том, что в 2012 г. управа
района совместно с органами местного самоуправления осуществляла реализацию Программы комплексного
развития района Раменки, утвержденную распоряжением префектуры Западного административного округа города Москвы от 14 июня 2011 г. №387
РК «О комплексном развитии территории района Раменки и задачах на среднесрочный период 2011 — 2016 гг.».
Реализация данной Программы осуществлялась по всем направлениям
работы управы.
В сфере жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства: в 2012 г.
по программе приведения в порядок
подъездов многоквартирных домов отремонтировано 85 подъездов: на 2013 г.
запланирован ремонт 263-х подъездов.
По программе выполнения работ по
выборочному капитальному ремонту в
2012 г. были выполнены работы в 8-ми
домах. В соответствии с дополнительным финансированием были выполнены работы по ремонту кровель по 3-м
адресам. В подъездах одного жилого
дома деревянные оконные блоки были
заменены на стеклопакеты, и в еще одном доме был сделан ремонт въездных
арок. За счет сэкономленных средств по
текущему ремонту управляющей компанией ГУП ДЕЗ района Раменки были
выполнены работы по ремонту кровель
в 8-ми домах, а также еще в ряде домов заменены двери в подъездах (117
шт.), двери мусорокамер (43 шт.), двери
подвальных и чердачных помещений
(26 шт.), клапаны мусоропровода (530
шт.), почтовые ящики (386 шт.), оконные
блоки (338 шт.), светильники — на энергосберегающие (1595 шт.), проведен
ремонт приямков и отмостков (по 10
адресам). Также были выполнены работы по укладке плитки в подъездах по 10
адресам.
Решением муниципального Собрания от 23 октября 2012 г. № 58 согласован адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих выборочному
капитальному ремонту за счет средств
бюджета г. Москвы на сумму 56 210
098 руб. Кроме того, муниципальным
Собранием утверждены дополнительные мероприятия по ремонту мягкой
кровли в 2013 г. по шести адресам. В
2012 г. было проведено благоустройство 67-ми дворовых территорий на
общую сумму 89 540 500 рублей. Проведено обустройство дополнительных
892 парковочных мест на общую сумму
16 726 700 руб.,19-ти детских площадок на общую сумму 13 807 700 руб. и
межквартального городка по адресу
Мичуринский проспект, д. 25, корп.3 на
общую сумму 4 083 700 руб. Капитально отремонтирована спортивная площадка по адресу ул. Винницкая, д. 3,
установлены опоры наружного освещения на детских и спортивных площадках (40 объектов).
Решением муниципального Собрания
от 23 октября 2012 г. № 57 согласован

адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по обустройству дворовых территорий в 2013 г. на
общую сумму 64 011 700 руб. В рамках
реализации данных работ запланировано благоустройство 13-ти дворовых
территорий, ремонт 11-ти детских площадок, устройство одного межквартального городка, устройство 64-х дополнительных парковочных мест.
Решением муниципального Собрания утверждены дополнительные мероприятия по благоустройству дворовых территорий на 2013 г. на общую
сумму 33 655 000 руб., включающие в
себя устройство 377 машиномест, благоустройство 5-ти дворовых территорий и 6-ти детских площадок.
Силами подрядных организаций с
участием представителей ОМВД по
району Раменки, ОПОП, с составлением актов проверяются технические
помещения и подъезды жилых домов
на предмет закрытия и опечатывания.
Также на предмет закрытия проверяются запорные устройства подъездов,
домофоны (623 ед.).
При подготовке жилищного фонда к
сезону эксплуатации важным фактором
нормальной работы системы объектов
городского хозяйства в отопительный
период явилось своевременное проведение ремонтно-профилактических
работ в жилищном фонде, объектов в
социальной сфере и на энергетических
объектах и сетях района.
В сроки, установленные правительством Москвы, был начат отопительный сезон, готовность жилых зданий
оформлена актами готовности, подписанными теплоснабжающей организацией и паспортами, подписанными
Инспекцией жилищного надзора по
ЗАО.
Управа района оказывает практическую и консультационную помощь в вопросах заключения договоров управления многоквартирными домами и
их оформления, участвует в информировании населения и проведении
собрания собственников, принимает
участие в информационных собраниях
по созданию Советов многоквартирных домов, ведет работу по выбору
способа управления в многоквартирных домах, по заключению договоров
с Департаментом жилищной политики

г. Москвы, организует собрания с председателями советов.
Основными задачами в социальной
сфере в 2012 г. было:
— создание условий для удовлетворения всех групп населения в обеспечении адресной поддержки социально-незащищенных слоев населения и,
в первую очередь, людей, имеющих
ограничения жизнедеятельности;
— проведение мероприятий, направленных на оказание социальной
поддержки ветеранам Великой Отечественной войны.
В соответствии с комплексно-целевой
программой социальной адаптации
инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности г. Москвы на
2012 г., в соответствии с постановлением правительства Москвы от 14.02.11
г. №28-ПП продолжается работа по
адаптации квартир инвалидов. Выполнена работа по установке поручней в
ванных и туалетах в 6-ти квартирах инвалидов. В 2012 г. по комплексно-целевой программе социальной интерграции инвалидов г. Москвы на 2011 г.
6 учреждений социальной сферы проанкетированы, подготовлены паспорта
доступности для инвалидов.
На территории района Раменки зарегистрировано 1376 ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников
тыла, из них 523 участника Великой
Отечественной войны, 124 инвалида
Великой Отечественной войны, 6 героев Советского Союза. В районе Раменки сформирована система мер,
направленных на повышение качества
жизни ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, многодетных
семей. Оказана материальная помощь
на сумму 1 152 000 руб., приобретены
товары длительного пользования: 25
холодильников на сумму 224 750 руб.,
29 пылесосов на сумму 208 000 руб.,
приобретена школьная форма для
малообеспеченных семей – 15 единиц
на сумму 30 тыс. руб. В квартирах вдов
ветеранов Великой Отечественной войны сделан косметический ремонт,
55 квартирах на сумму 2 134 700 руб.,
организованы бесплатные банные услуги — 277 талонов на сумму 224 300
руб., 155 человек были обеспечены
продуктовыми наборами на сумму 194
300 руб.

В районном Совете ветеранов труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов 15 первичных организаций ветеранов, все помещения поддерживаются в рабочем состоянии, в 2-х
помещениях Совета ветеранов проведены ремонты. 20 апреля в помещении
ЦСО прошло торжественное мероприятие с вручением грамот, ценных подарков ветеранам, трудящимся в Совете
ветеранов района более 20 лет.
В весенне-летний период проведен
ежегодный персональный учет детей,
подлежащих обучению в государственных образовательных учреждениях,
реализующих образовательную программу.
В новогодние праздники 12 детей
отдохнули в Подмосковье, 18 человек
пользовались семейными путевками. В течение летнего периода 26 семей — 26 взрослых и 51 ребенок —
получили путевки на отдых, в летний
период 2012 г. 104 ребенка (из числа
льготных категорий) отдохнули в летних оздоровительных лагерях. Также
оказана материальная помощь для
детей из летних городских лагерей в
виде оплаты 4-разового посещения
бассейнов – всего 122 человека на
сумму 99 тыс. руб.
Совместно с Управлением социальной защиты Западного округа г. Москвы в рамках подготовки ко Дню Знаний и в целях адресной социальной
поддержки остронуждающихся малообеспеченных семей 25 августа 2012 г.
у храма Андрея Рублева прошла общегородская благотворительная акция
«Семья помогает семье. Собираемся в
школу».
Большое внимание уделяется подготовке и проведению патриотических
и культурно-массовых мероприятий с
приглашением ветеранов войны.
В сфере потребительского рынка:
управой района в рамках полномочий
осуществлялась организационная работа по размещению нестационарных
торговых объектов, в т. ч. мониторинг
соблюдения условий договоров на размещение нестационарных объектов. За
2012 г. составлено 43 акта по выявленным нарушениям в объектах нестационарной торговли. Необходимая документация направлена в префектуру
ЗАО. Наибольшее количество нарушений выявлено на объектах ОАО «Лотереи Москвы». Управой в постоянном
режиме проводится обследование территории района по выявлению фактов
несанкционированной торговли. По
результатам мониторинга территории
района в Отдел МВД Раменки, МВД
МГУ еженедельно направляются телефонограммы с указанием адресов несанкционированной торговли.
В целях мобилизации и координации работы мобильной группы управой
района проводятся совещания с руководителями правоохранительных органов. За 2012 г. мобильной группой проведено 143 рейда, по итогам которых
составлены протоколы об административных правонарушениях. Продавцы
доставлены в Отдел МВД «Раменки».
Окончание на с. 8
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Глава района представил депутатам
отчет о проделанной работе
Начало на с. 7
В целях прекращения несанкционированной торговли управой района
направлено письмо в ООО «Молния
М» и ГУП ДЕЗ района Раменки с просьбой принять меры по отключению от
электроснабжения незаконно установленных объектов мелко-розничной торговли. В 2012 г. отключено от энергоснабжения 15 объектов.
В 2012 г. с территории района выведено 27 нестационарных торговых объектов, в т. ч. 11 нестационарных торговых
объектов в связи с окончанием договоров аренды земельных участков, и 16
объектов, не имеющих разрешительной
документации на размещение. Вопрос
обеспечения контроля за организацией
нестационарной торговли находится на
постоянном контроле.
В сфере работы с документами и обращениями граждан в режиме «одного окна»: в сентябре прошлого года в
соответствии с распоряжением мэра
города Москвы от 10.07.12 г. №552-РН
«О работе с электронными документами и в электронном документообороте
органов исполнительной власти города
Москвы, а также подведомственных и
государственных учреждений города
Москвы и в целях оптимизации деятельности органов исполнительной
власти» в управе была внедрена система «ЭДO» — электронный документооборот. С октября того же года в связи с
изменением штатного расписания произошло слияние отдела организационно-методического обеспечения работы
с документами с сектором «Службы одного окна» и должности секретаря главы управы. Сотрудники отдела прошли
обучение по работе с документами в
«ЭДО».
В 2012 г. в управу поступило 2961 обращение граждан. Анализ обращений
показывает, что жителей района больше всего интересует вопрос приватизации. На 2-м месте стоит вопрос благоустройства территорий, включая снос
гаражей, металлических тентов-укрытий и организация автостоянок. В зимний период актуальна уборка улиц и
дворов. Далее идут вопросы, связанные
со строительством и землепользованием. Продолжают список обращений
вопросы по содержанию и эксплуатации жилого фонда. Затем следуют обращения по социальным вопросам, по
проблемам торговли, бытового обслуживания.
Вопросы от жителей района также
поступают в ходе встреч главы управы
с населением. В период с сентября по
декабрь 2012 г. в управе состоялось 8
встреч, в ходе которых в адрес главы
управы поступило 82 вопроса. Ответы
на 62 из них были даны жителям во
время встреч, 20 вопросов требовали
дополнительной проработки. По каждому из этих вопросов были приняты
необходимые меры, а всем жителям,
задавшим вопросы, направлены письма с отчетом о проделанной работе.
Постоянно проводится работа по информированию жителей, в том числе
через СМИ. На территории района Раменки установлено более 40 информационных стендов, информация на
которых регулярно обновляется. Осо-

бое внимание уделяется информированию населения в сфере безопасности и противопожарной пропаганды. В
подъездах на специально оборудованных досках объявлений размещается
экспресс-информация, предоставляемая 1-м РОНД. Также информирование происходит посредством публикаций в районной газете «На Западе
Москвы. Раменки» и на официальном сайте управы. На сайте ежемесячно размещается информация по
встречам главы управы с населением, публичным слушаниям в сроки,
установленные
законодательством
РФ, сведения о проведенных и запланированных работах по благоустройству, номера телефонов отраслевых
структур района, полезные сведения,
которые могут пригодиться жителям.
В целях координации деятельности
между управой и органами местного самоуправления продолжает свою
работу координационный совет по
взаимодействию управы района с органами местного самоуправления. На
заседаниях координационного совета
рассматриваются вопросы, в реализации которых принимают участие как
органы государственной власти, так и
органы местного самоуправления.
Глава управы, заместитель главы, руководитель аппарата и начальники отделов
принимают участие в заседаниях Совета
депутатов и комиссиях Совета депутатов.
«Такое тесное сотрудничество позволяет
более эффективно решать вопросы, связанные с развитием района» — отметил
в своем докладе глава управы района
Раменки Д.В. Захаров.
Депутатам муниципального Собрания и жителям, присутствующим на заседании, была предоставлена возможность задать вопросы докладчику. На
все поступившие вопросы были даны
соответствующие разъяснения.
Далее глава Совета депутатов приступил к рассмотрению 2-го вопроса повестки дня. С докладом выступил глава
муниципального округа Раменки Станислав Николаевич Дмитриев. Он представил отчет о работе муниципального
Собрания за 2012 г. и, в частности, отметил, что в 2012 г. в муниципальной
жизни было два значимых события.
Одно из них произошло в марте 2012
г., когда состоялись выборы депутатов
муниципального Собрания 3-го созыва.
На первых двух заседаниях Собрания
были приняты решения по организационным вопросам, избран руководитель
муниципального образования, назначен руководитель муниципалитета по
итогам конкурса, образованно 7 комиссий муниципального Собрания.
Говоря о работе комиссий, С.Н. Дмитриев подчеркнул, что он считает абсолютно
правильной
сложившуюся
практику работы комиссий, когда они
проводится в расширенном составе.
Это позволяет всем депутатам принимать участие как в предварительной
работе по подготовке решений Собрания, так и в обсуждении тех вопросов,
которые рассматриваются в рабочем
порядке без вынесения на заседания
муниципального Собрания.
Еще одним важным событием 2012 г.
стало принятие закона № 39 «О наделе-

нии органов местного самоуправления
муниципальных округов г. Москвы отдельными полномочиями г. Москвы».
Этот закон по своему содержанию значительно отличается от реализуемых
раннее Городских целевых программ
государственной поддержки развития
местного самоуправления в г. Москве.
Депутаты получили право согласования адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по
благоустройству, согласования планов
благоустройства парков, скверов, согласования адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих выборочному комплексному капитальному
ремонту полностью за счет средств бюджета г. Москвы, согласования проекта правового акта префектуры об утверждении акта о выборе земельного
участка в целях размещения объектов
гаражного назначения, объектов религиозного назначения, согласования
проекта градостроительного плана
земельного участка для размещения
объектов капитального строительства
общей площадью до 1 500 кв. м., согласование размещений некапитальных
объектов и ряд других полномочий.
«Очевидно, что новые полномочия не
только предоставляют большие возможности местным депутатам, но и
требуют от них серьезной ответственности», — сказал С.Н. Дмитриев. Он также
отметил, что в 2012 г. на заседаниях муниципального Собрания было рассмотрено 80 вопросов, по которым были
приняты соответствующие решения. Ряд
вопросов докладчик выделил.
Так, 5 решений касалось особо охраняемых природных территорий, в
т.ч. природных заказников «Воробьевы горы» и «Долина реки Сетунь». Эти
решения содержали серьезные предложения для Департамента природопользованная и охраны окружающей среды
г. Москвы по сохранению и дальнейшему развитию данных территорий. 5
решений муниципального Собрания
касались вопросов градостроительства и развития транспортной инфраструктуры, из них 2 решения Собрания
были приняты по проекту планировки
участка линейного объекта метрополитена «Калининско-Солнцевской» линии от проектируемой станции «Парк
победы» до станции «Раменки». Глава
муниципального округа Раменки подчеркнул в своем докладе, что консолидированная позиция депутатов в отношении строительства метрополитена,
выражающая мнение большей части
жителей Раменок, способствуют обеспечению конструктивного диалога с
группой жителей, которые негативно
относятся к данному строительству.
7 решений муниципального Собрания в 2012 г. было принято по вопросу
согласования схемы размещения нестационарных торговых объектов и согласование схемы размещения сезонных
кафе. Данному вопросу депутаты также
уделяют пристальное внимание в связи с многочисленными обращениями
избирателей о необходимости открытия новых объектов мелкорозничной
торговли и соблюдения специализации
действующих объектов нестационарной
торговли.

8 решений касались вопросов жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства. Подробно о них говорилось в докладе главы управы района Раменки, а Станислав Николаевич
подчеркнул в своем выступлении, что
при подготовке данных решений управой, ГУИСом, ДЕЗом района совместно
с депутатами была проделана сложная
трудоемкая работа по составлению
адресных перечней дворовых территорий и жилых домов, подлежащих
капитальному ремонту, и подготовке
необходимой документации. «Следует отметить, что, к сожалению, не все
предложения, поступившие от жителей, удалось учесть в Программе по
благоустройству дворов и выборочного капитального ремонта дворов
на 2013 г., — сказал С.Н. Дмитриев, —
поэтому и органам государственной
власти, и органам местного самоуправления необходимо продолжить
разъяснительную работу с населением
по реализации государственной программы г. Москвы на среднесрочный
период 2012—2016 гг. «Жилище». Одной из целей данной программы является повышение комфортности и
безопасности условий проживания в
г. Москве, улучшение качества жилищного фонда, развитие системы управления жилищным фондом».
В текущем году депутатам предстоит
впервые принимать участие в работе
комиссии, осуществляющей открытие
и приемку выполненных, а также участие в контроле за ходом их выполнения работ, определенных решениями
муниципального Собрания. «Таким
образом, не только на органы государственной власти, структурные подразделения комплекса ЖКХ, но и на
депутатов ложится непосредственная
ответственность за результаты планируемых в 2013 г. работ», — подчеркнул С.Н. Дмитриев. В заключение своего доклада он сказал: «Я считаю, что
приоритетным направлением в работе Совета депутатов в 2013 г. должна
быть работа по реализации отдельных
полномочий Москвы, определенных
законом № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов г. Москвы отдельными полномочиями г. Москвы». Этот закон действительно позволил местному
самоуправлению занять одно из ключевых мест в системе управления Москвой, его важнейшая задача — обеспечивать обратную связь с жителями,
корректировать городскую политику
на основании требований и предложений москвичей».
Заседание Совета депутатов продолжилось выступлением руководителя
муниципалитета Раменки Д.В. Шаршуна. Он представил отчет о деятельности муниципалитета городского муниципального образования Раменки
в 2012 г., подробно описал основные
задачи, которые выполнялись и выполняются муниципалитетом и заключил:
«Целевая установка работы муниципалитета и лично меня как его руководителя — это обеспечение планомерного
и устойчивого развития муниципального образования и улучшения условий
жизни его жителей».
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