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Г а з е т а  м у н и ц и п а л ь н о г о  о к р у г а  Г о л о в и н с к и й
Совет депутатовгЛавная тема

внеочередное заседание 
Совета депутатов муниципального 

округа головинский

день памяти и скорби

12 июля 2017 года Совет 
депутатов муници-

пального округа Головинский 
(далее по тексту — Совет депу-
татов) провел внеочередное за-
седание в связи с начавшими-
ся работами по комплексному 
благоустройству и озеленению 
парка-усадьбы «Михалково» 
Головинского района в соот-
ветствии с Целевой програм-
мой города Москвы «Развитие 
индустрии отдыха и туризма 
на 2012—2018 годы». На засе-
дание Совета депутатов были 
приглашены представители 
Департамента капитального 
ремонта города Москвы, Де-
партамента природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды города Москвы, Депар-
тамента культурного насле-
дия города Москвы, Мосводо-
стока, заказчика работ — ГУП 
«Мосремонт», проектировщика 
и исполнителя работ — АО груп-
па компаний ЕКС, префектуры 
Северного административного 
округа города Москвы, управы 
Головинского района.

Надо отметить, что из всех 
приглашенных уполномоченных 
организаций на заседание Со-
вета депутатов пришли только 
представители Департамента 
природопользования, Мосво-
достока и управы Головинского 
района.

Парк-усадьба «Михалково» 
является очень важным и значи-
мым объектом нашего района, 
поскольку он — объект культур-
ного наследия (произведение 
садово-паркового искусства) ре-
гионального значения, принятый 
под государственную охрану в со-
ответствии с решением Мосгор-
исполкома от 2 января 1979 г. № 3.

Обратившись к истории во-
проса, следует отметить, что Со-
вет депутатов на протяжении 
нескольких лет обращался в раз-
личные инстанции по вопросам 
содержания и благоустройства 
парка-усадьбы «Михалково», 
принимая во внимание важность 
и значимость этого объекта 
для жителей района. По соб-
ственной инициативе Совета 
депутатов 31 января 2017 года 
был рассмотрен вопрос на за-
седании с участием разработ-
чиков проекта Концепции ре-
конструкции и благоустройства 
парка-усадьбы «Михалково», так 
как согласование проекта благо-
устройства парка-усадьбы в свя-
зи с его статусом, а также с тем, 
что заказчиком работ является 
ГУП «Мосремонт, согласова-
ния проекта Советом депутатов 
не требовалось.

При обсуждении проекта Кон-
цепции о массовой вырубке де-

В очередную годовщи-
ну Дня Памяти и скор-

би, 22 июня 2017 года, дня 
начала Великой Отечествен-
ной войны, жители Голо-
винского района возложи-
ли цветы к братской могиле 
павшим защитникам Роди-
ны. По традиции, памятная 
церемония прошла на Голо-
винском кладбище. День Па-
мяти и скорби был учрежден 
указом Президента Россий-
ской Федерации в 1996 году, 
получив официальный ста-
тус. В Головинском райо-
не Памятные мероприятия 
проводятся ежегодно у па-
мятника на братской могиле 
погибшим воинам. Вместе 
с жителями и ветеранами 
Головинского района, по-
чтить память павших пришли 
Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Го-
ловинский, представители 
ветеранских организаций 
района, участники боевых 
действий.

От имени СД МО Головин-
ский, слова памяти и благо-
дарности прозвучали от главы 
муниципального округа Голо-
винский Надежды Архипцовой, 
депутата Натальи Вяльченко-
вой. Также слова памяти выра-
зил представитель районного 
отделения Российского союза 
ветеранов Афганистана Сер-
гей Бондарев. В каждой семье 
жителей района, пришедших 
сегодня отдать дань памяти 
в трагическую годовщину на-
чала самой страшной войны 
за всю историю, есть потери, 
и поэтому так важно сегодня 

ревьев и порче травяного покрова 
речь не шла. Однако, как оказа-
лось в итоге, проектом рекон-
струкции предусмотрена вырубка 
2800 деревьев. Также следует от-
метить, что в окончательном ва-
рианте, согласованном с Депар-
таментом культурного наследия 
города Москвы и Департаментом 
природопользования города Мо-
сквы, проект Совету депутатов 
представлен не был.

Советом депутатов разра-
ботчику и Департаменту культур-
ного наследия города Москвы 
были направлены предложения 
в проект благоустройства от жи-
телей и соответственно депута-
тов. Предлагалось максимально 
сохранить облик парка, его ис-
торическую часть, памятники, 
деревья, растительность, отре-
ставрировать ротонды.

На сегодняшний день мож-
но констатировать тот факт, 
что на территории парка-
усадьбы уже проведены работы 
с массовой вырубкой зеленых 
насаждений (более 220 шт.) 
без соответствующих докумен-
тов, а также без соблюдения 
правил безопасности труда, 
без сохранения травяного по-
крова.

Естественно, жителям и де-
путатам далеко небезразлично, 
что происходит в парке-усадьбе, 
они выражают озабоченность 
ходом работ и желание, чтобы 
благоустройство парка было 
проведено с соблюдением норм 
законодательства и учетом мне-
ния населения, проживающе-
го на территории Головинского 
района города Москвы, а также 
с компенсационной посадкой зе-
леных насаждений, в результате 
чего парк стал бы комфортной 
зоной для прогулок и отдыха.

В результате обсуждения во-
просов вокруг начала комплекс-
ного благоустройства в парке-
усадьбе «Михалково» депутаты 
Совета депутатов приняли реше-
ние направить обращение к про-
курору города Москвы с прось-
бой провести соответствующую 
проверку всех обстоятельств, 

а также законности массовой 
вырубки деревьев и кустарников 
на территории парка-усадьбы 
«Михалково», и принять меры 
прокурорского реагирования 
по предотвращению нарушений, 
имевших место в ходе проведе-
ния работ по реконструкции пар-
ка-усадьбы, а также обратить-
ся в суд с заявлением в защиту 
прав, свобод и законных интере-
сов граждан.

Также депутаты приняли ре-
шение направить депутатские 
запросы в Департаменты города 
Москвы: природопользования 
и охраны окружающей среды, 
культурного наследия, по конку-
рентной политике, а также в Фе-
деральную антимонопольную 
службу и ГУП города Москвы 
«Мосремонт» с целью получить 
максимально достоверную ин-
формацию относительно ком-
плексного благоустройства 
парка-усадьбы «Михалково» 
и решить возникшие проблемы. 
До сих пор нет информацион-
ных стендов с полным планом 
благоустройства.

Депутаты и жители района 
одобрили идею, предложенную 
главой муниципального окру-
га Головинский Н. В. Архипцо-
вой, о создании Общественно-
го совета по контролю за ходом 
выполнения работ по благо-
устройству и комплексному озе-
ленению парка-усадьбы «Ми-
халково», в состав которого 
вошли бы как жители района, 
так и депутаты Совета депута-
тов. Инициативную группу жи-
телей возглавили Е. А. Зимина 
и О. И. Маликова.

Необходимо отметить, 
что в соответствии с законо-
дательством города Москвы 
вопрос благоустройства тер-
ритории в рамках Программы 
города «Развитие индустрии 
отдыха и туризма на 2012—
2018 годы» не относится к во-
просам местного значения му-
ниципального округа, и проекта 
плана благоустройства в окон-
чательном варианте в Совете 
депутатов нет.

поздравЛяем

С 90-летием:
Артюхина 
Владимира Васильевича
Арутюнян Марию Артемовну
Беспалова 
Владимира Васильевича
Васенькину Веру Васильевну
Жигульскую 
Александру Гавриловну
Капырину Лидию Федоровну
Кошелева 
Андрея Трофимовича
Латванову Веру Ивановну
Максимова 
Александра Демьяновича

Михалеву 
Ларису Николаевну
Османова 
Нуруллу Хасяновича
Самодурову 
Екатерину Васильевну
Сиденко 
Владимира Сергеевича
Соломонову 
Анжелину Михайловну
Суворову Веру Васильевну
Урбанович 
Лилию Михайловну
Филимоненко 
Екатерину Васильевну
Христюк Галину Григорьевну

Юбилей в столь почетном возрасте — 
очень важное и значимое событие. 
Желаем крепкого здоровья, чтобы 
жизнелюбие и оптимизм никогда не 
иссякали, а близкие люди радо-
вали своей заботой и внима-
нием. Пусть каждый день да-
рит радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог 
долгой и счастливой жизни!

сохранить мир для живущих 
и будущих поколений. В за-
вершение официальной ча-
сти прошла минута молчания. 
К памятнику на братской мо-
гиле возложили цветы. Среди 
участников мероприятия этого 
памятного дня — Борис Мои-
сеевич Головчинер — почетный 
житель Головинского района, 
ветеран, участник Великой 
Отечественной войны, многие 
жители Головинского райо-
на, чье поколение относится 
к «Детям войны», труженикам 
тыла, а также участники бое-
вых действий.
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Руководителю Департамента
культурного наследия города Москвы

А. А. Емельянову
115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 19.

Уважаемый Алексей Александрович!
В результате рассмотрения вопроса по проекту концепции дополнитель-

ного благоустройства парка — усадьбы «Михалково» в 2017 году на заседании 
Совета депутатов муниципального округа Головинский 31 января 2017 года 
с участием жителей, которые проявляют очень активную заинтересованность 
в сохранении исторической ценности при комплексном благоустройстве пар-
ка-усадьбы «Михалково» как объекта культурного наследия садово-парково-
го искусства. Высказывались на заседании различные мнения, предложения, 
но цель одна — сохранить усадьбу для потомков, сохранить памятники культу-
ры, сохранить историю. В органы местного самоуправления муниципального 
округа Головинский поступили предложения к проекту концепции дополнитель-
ного благоустройства парка-усадьбы «Михалково» в 2017 году.

Направляем данные предложения для ознакомления и учета в ходе рекон-
струкции парка — усадьбы «Михалково» (далее — Усадьба), и просим Вас, ува-
жаемый Алексей Александрович, в рамках Ваших полномочий, сделать все воз-
можное в соответствии с законодательством по сохранению Усадьбы как особого 
объекта при согласовании и выдачи разрешения на уровне задания по проекти-
рованию работ по благоустройству усадьбы, чтобы в районе не было социального 
напряжения, конфликтов, чтобы была возможность у Совета депутатов муници-
пального округа Головинский, исполнительной власти Головинского района объ-
яснить жителям, что Департамент культурного наследия города Москвы согласо-
вал эту работу, что все запланированное направлено на сохранение памятника 
культуры и бюджетные деньги будут потрачены эффективно в интересах жителей, 
с целью приспособления данной территории к современному использованию, 
сохранив ее исторический облик. Ведь это долгожданное благоустройство. О ре-
зультатах рассмотрения данного письма прошу сообщить в мой адрес в порядке 
и сроки, установленные действующим законодательством.

Приложение на 5 листах.

Глава муниципального округа Головинский
Н. В. Архипцова

Генеральному директору 
ГУП города Москвы МОСРЕМОНТ

Домнину К. Ю.
127051, г. Москва, Петровский бульвар, дом 3, строение 2.

info@gupmr.ru

Уважаемый Кирилл Юрьевич!
Направляю Вам депутатский запрос в соответствии с решением Совета депутатов муниципального 

округа Головинский от 12 июля 2017 года № 78 «О рассмотрении обращения к прокурору города Москвы 
о ходе реконструкции и комплексного благоустройства парка-усадьбы «Михалкове».

С 15-го июня 2017 года в парке-усадьбе «Михалково» Головинского района в соответствии с Целевой 
программой города Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы» начата реконструк-
ция территории данного парка-усадьбы, которая является объектом культурного наследия (произведением 
садово-паркового искусства) регионального значения, принятым под государственную охрану в соответ-
ствии с решением Мосгорисполкома от 2 января 1979 г. № 3.

Кроме того, обращаю Ваше внимание на то, что предварительно на заседании Совета депутатов муни-
ципального округа Головинский (далее — Совет депутатов) рассматривалась Концепция данной реконструк-
ции, где были высказаны со стороны Совета депутатов и жителей предложения и замечания с учетом статуса 
данного объекта. При обсуждении данной Концепции о массовой вырубке деревьев и порче травяного по-
крова на заседании Совета депутатов речь не шла.

Однако, как оказалось в итоге, Проектом реконструкции предусмотрена вырубка 2800 деревьев. В окон-
чательном варианте согласованного с Департаментом культурного наследия, Департаментом природополь-
зования проект Совету депутатов представлен не был.

Заказчиком является ГУП «Мосремонт», работы выполняются подрядной организацией АО группа ком-
паний ЕКС. На встрече с жителями 10 июля 2017 г. представитель Департамента капитального ремонта за-
явил о том, что договор на выполнение работ был заключен только в этот день (т. е. 10.07.2017 г.).

На территории парка-усадьбы «Михалково» на сегодняшний день проведены уже работы с массовой 
вырубкой зеленых насаждений без соответствующих документов (227 шт.), а также работы проводились 
без соблюдения правил безопасности труда, без сохранения травяного покрова, так как наследием в парке 
являются не только деревья, но кустарники и травяной покров.

В связи с этим Совет депутатов муниципального округа Головинский направляет в Ваш адрес депутат-
ский запрос с целью получения ответа на следующие вопросы:

когда был подписан акт открытия объекта Вами как заказчиком на начало работ;
что будет предпринято по устранению нарушений, имевших место при осуществлении работ;
кем осуществляется контроль со стороны заказчика;
сформирована ли комиссия по приемке работ, осуществляющейся комиссией, состав которой опреде-

ляется заказчиком;
почему не установлены информационные стенды с полной и достоверной информацией, в том числе 

с указанием того, кто осуществляет контроль за ходом реконструкции с контактами;
почему отсутствует информация о проекте планировки на официальном сайте ГУП «Мосремонт», а также 

графическое изображение на стендах с указанием объектов строительства;
включены ли в состав комиссии по контролю и приемке работ представители исполнительной власти 

Головинского района и Совета депутатов муниципального округа Головинский.
О результатах рассмотрения депутатского запроса прошу сообщить в мой адрес в порядке и сроки, уста-

новленные законодательством.
Глава муниципального округа Головинский

Н. В. Архипцова

Руководителю 
Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы
А. О. Кульбачевскому

119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 11, корп. 1.
depmospriroda@mos.ru

Уважаемый Антон Олегович!
Направляю Вам депутатский запрос в соответствии с решением Совета депутатов муниципального 

округа Головинский от 12 июля 2017 года № 78 «О рассмотрении обращения к прокурору города Москвы 
о ходе реконструкции и комплексного благоустройства парка-усадьбы «Михалково».

С 15-го июня 2017 года в парке-усадьбе «Михалково» Головинского района в соответствии с Целевой 
программой города Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы» начата реконструк-
ция территории данного парка-усадьбы, являющегося объектом культурного наследия (произведением са-
дово-паркового искусства) регионального значения, принятым под государственную охрану в соответствии 
с решением Мосгорисполкома от 2 января 1979 г. № 3.

Кроме того, обращаю Ваше внимание на то, что предварительно на заседании Совета депутатов муни-
ципального округа Головинский (далее — Совет депутатов) рассматривалась Концепция данной реконструк-
ции, где были высказаны со стороны Совета депутатов и жителей предложения и замечания с учетом статуса 
данного объекта. При обсуждении данной Концепции о массовой вырубке деревьев и порче травяного по-
крова на заседании Совета депутатов речь не шла.

Однако, как оказалось в итоге, Проектом реконструкции предусмотрена вырубка 2800 деревьев. В оконча-
тельном варианте согласованного с Департаментом культурного наследия, Департаментом природопользова-
ния проект Совету депутатов представлен не был.

Заказчиком является ГУП «Мосремонт», работы выполняются подрядной организацией АО группа компа-
ний ЕКС. На встрече с жителями 10 июля 2017 г. представитель Департамента капитального ремонта города 
Москвы заявил о том, что договор на выполнение работ был заключен только в этот день (т. е. 10.07.2017 г.).

Считаю, что такой подход со стороны исполнителей работ к объекту культурного наследия варварским и не-
законным, нарушающим не только законодательство, но и право жителей на благоприятную окружающую среду.

На территории парка-усадьбы «Михалково» на сегодняшний день проведены уже работы с массовой 
вырубкой зеленых насаждений без соответствующих документов (227 шт.), а также работы проводились 
без соблюдения правил безопасности труда, без сохранения травяного покрова, так как наследием в парке 
являются не только деревья, но кустарники и травяной покров.

На основании вышеизложенного, руководствуясь постановлением Правительства Москвы 
от 17.05.2013 г. № 296-ГШ «Об утверждении Положения о Департаменте природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы», Совет депутатов просит Вас предоставить информацию по следующим 
вопросам:

согласован ли Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы проект 
благоустройства парка-усадьбы «Михалково» по сохранению зеленых насаждений (деревьев, кустарников);

если согласована вырубка деревьев и кустарников, то в каком количестве и в связи с чем;
в каком соотношении согласована компенсация зеленых насаждений; каким образом будет восстанов-

лен травяной покров и будет ли Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Мо-
сквы в составе комиссии по приемке работ.

О результатах рассмотрения депутатского запроса прошу сообщить в мой адрес в порядке и сроки, уста-
новленные законодательством.

Глава муниципального округа Головинский
Н. В. Архипцова

Парк-усадьба «Михал-
ково» — объект куль-

турного наследия региональ-
ного значения и находится 
под государственной охраной 
в соответствии с решением 
Мосгорисполкома от 2 января 
1979 года № 3. История усадь-
бы хорошо известна головин-
цам. Для жителей Головинского 
района, да и всей Москвы в це-
лом, парк-усадьба «Михалко-
во» имеет большое значение — 
как культурное и историческое, 
так и экологическое.

«Михалково» включено в под-
программу «Развитие перспек-
тивных и новых территорий» 
Государственной програм-
мы города Москвы «Развитие 
индустрии отдыха и туризма 
на 2012-2018 годы» по мероприя-
тию «Подготовка концепции ре-
ставрации и приспособления 
для современного использова-
ния объектов культурного на-
следия — произведений садо-
во-паркового искусства». Проект 
концепции реставрации и при-
способления для современного 
использования объекта культур-
ного наследия усадьбы «Михал-
ково» согласован с Москомар-
хитектурой. На разработанные 
материалы концепции имеются 
заключения Государственной ис-
торико-культурной экспертизы, 
которая при начале благоустрой-
ства не учтена и не соблюдается 
в полном объеме проектировщи-
ками и исполнителями работ «АО 
группа компаний ЕКС». Данная 
концепция реконструкции рас-
сматривалась на Совете депута-
тов муниципального округа Го-

ловинский 31 января 2017 года. 
Депутатами и жителями были 
высказаны предложения и заме-
чания с учетом статуса данного 
объекта, которые были направ-
лены в Департамент культурного 
наследия города Москвы.

Однако о массовой вырубке 
деревьев и кустарников, порче 
травяного покрова ни депутатам, 
ни жителям не сообщалось, хотя 
в проекте реконструкции, как ока-
залось, предусмотрена выруб-
ка 2800 деревьев. Этот вариант 
проекта реконструкции, согласо-
ванного с Департаментом при-
родопользования и охраны окру-
жающей среды города Москвы, 
Департаментом культурного на-
следия города Москвы Совету де-
путатов представлен не был.

Оказалось, что не мнение 
реальных жителей Головинского 
района было важно для заказчи-
ка работ ГУП «Мосремонт», кото-
рое является подведомственной 
структурой Департамента капи-
тального ремонта, а результаты 
голосования на портале «Актив-
ный гражданин», за проект про-
голосовало 78 %, и так как эти 
работы выполняются в рамках 
Городской целевой программы, 
согласования проекта Советом 
депутатов не требовалось. Вот 
эта ситуация и привела к тому, 
что депутаты были исключены из 
процесса согласования и опре-
деления даты начала работ 
в усадьбе «Михалково», а также 
получения информации о дате 
начала работ с учетом всех со-
гласований и их окончания.

С 15 июня 2017 года в парке-
усадьбе «Михалково» начата ре-
конструкция и благоустройство. 

Способы проведения этих работ 
вызвали сильный общественный 
резонанс. За несколько дней 
было спилено большое коли-
чество деревьев и кустарников 
(более 220 деревьев по офи-
циальному заявлению Депар-
тамента природопользования), 
были повреждены площади тра-
вяного покрова, корневой систе-
мы здоровых деревьев.

10 июля 2017 года состоялась 
встреча депутатов и жителей рай-
она с представителями Депар-
тамента капитального ремонта. 
Оказалось, что документы на вы-
полнение работ были оформлены 
гораздо позже даты их начала, 
что является грубейшим наруше-
нием законодательства. На встре-
че было высказаны требования 
согласования с жителями проек-
та реконструкции парка-усадьбы 
«Михалково» и необходимости 
представления его окончатель-
ного варианта. Об имеющихся 
фактах нарушения действующе-
го законодательства депутатами 
и жителями района были подго-
товлены и направлены депутат-
ские запросы и обращения во все 
органы государственной власти, 
имеющие отношение к судьбе 
«Михалково». Был создан Обще-
ственный совет, в состав которого 
вошли депутаты и инициативная 
группа жителей. Первое заседа-
ние Общественного совета про-
шло 17 июля на ул. Флотской, д. 1.

Всех нас волнует судьба на-
шего любимого «Михалково»!

Мы призываем ответствен-
ных лиц разобраться в ситуации.

Депутат СД МО Головинский 
Т.В. МАЛЬЦЕВА

держим руку на пулсе
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Руководителю Департамента
культурного наследия города Москвы

А. А. Емельянову
115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 19.

dkn info@mos.ru

Уважаемый Алексей Александрович!
Направляю Вам депутатский запрос в соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Головинский от 12 

июля 2017 года № 78 «О рассмотрении обращения к прокурору города Москвы о ходе реконструкции и комплексного благоустрой-
ства парка-усадьбы «Михалкове».

На территории муниципального округа Головинский по адресу: ул. Михалковская, д.36-38 расположен объект культурного на-
следия (произведение садово-паркового искусства) регионального значения общей площадью 50,6 га, находящийся под государ-
ственной охраной Парк-усадьба «Михалково», принятым под государственную охрану в соответствии с решением Мосгорисполко-
ма от 2 января 1979 г. № 3.

С 15-го июня 2017 года в парке-усадьбе «Михалково» Головинского района в соответствии с Целевой программой города Мо-
сквы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы» начата реконструкция территории данного Парка-усадьбы.

Кроме того, обращаю Ваше внимание на то, что предварительно на заседании Совета депутатов муниципального округа Голо-
винский (далее — Совет депутатов) рассматривалась Концепция данной реконструкции, где были высказаны со стороны Совета 
депутатов и жителей предложения и замечания с учетом статуса данного объекта. При обсуждении данной Концепции о массовой 
вырубке деревьев и порче травяного покрова на заседании Совета депутатов речь не шла.

Однако, как оказалось в итоге, Проектом реконструкции предусмотрена вырубка 2800 деревьев. В окончательном варианте со-
гласованного с Департаментом культурного наследия, Департаментом природопользования проект Совету депутатов представлен 
не был.

Заказчиком является ГУП «Мосремонт», работы выполняются подрядной организацией АО группа компаний ЕКС. На встрече 
с жителями 10 июля 2017 г. представитель Департамента капитального ремонта заявил о том, что договор на выполнение работ был 
заключен только в этот день (т. е. 10.07.2017 г.).

В августе 2014 года Советом депутатов рассматривался вопрос о согласовании проектной документации на благоустройство 
части территории объекта культурного наследия «Усадьба Михалково», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Михалковская, 
д.36-38.

В целях создания условий для современного использования и сохранения Парка-усадьбы Совет депутатов предлагал создать 
единое специализированное предприятие в ведении которого будут находиться территория Парка-усадьбы и объекты, рассоло-
женные на ней, осуществлять содержание и охрану Парка-усадьбы, как произведения садово-паркового искусства.

На основании вышеизложенного, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 26.04.2011 г. № 154-ПП «Об утвер-
ждении Положения о Департаменте культурного наследия города Москвы», Совет депутатов, просит Вас предоставить информацию 
по следующим вопросам:

1. Определен ли пользователь всей территории Парка-усадьбы и расположенных на ней объектов, если нет, то что для этого 
предпринимается.

2. В чьем ведении находятся Головинские пруды, в том числе два малых пруда в центральной части Парка-усадьбы.
3. На какой период (срок) запланировано дальнейшее благоустройство всей территории Парка-усадьбы и реставрация находя-

щихся на ней объектов, которые являются объектами культурного наследия (произведениями садово-паркового искусства) регио-
нального значения.

4. Выдавалось ли соответствующее разрешение (согласование) уполномоченными органами государственной власти города 
Москвы на установку ограждения на территории парка-усадьбы «Михалково», где находятся объекты федерального значения (арен-
датор ЗАО «Михалково»), чем ограничен доступ жителей на территорию.

5. Почему не включены в план благоустройства и реконструкции две башни-ротонды.
6. Что предпринимается Департаментом культурного наследия города Москвы по сохранению и реставрации башен-ротонд.
7. Каким образом осуществляется контроль со стороны вашего ведомства за ходом работ по комплексному благоустройству 

и озеленению парка-усадьбы «Михалково», как объекта культурного наследия.
О результатах рассмотрения депутатского запроса прошу сообщить в мой адрес в порядке и сроки, установленные законода-

тельством.

Глава муниципального округа Головинский
Н. В. Архипцова

Руководителю Департамента 
города Москвы 

по конкурентной политике 
Г. В. Дегтеву

107045, Москва, 
Печатников пер., д. 12 

mostender@mos.ru

Уважаемый Геннадий Валентинович!

Направляю Вам депутатский запрос в соответствии с решением Совета депута-
тов муниципального округа Головинский от 12 июля 2017 года № 78 «О рассмотрении 
депутатских запросов о ходе реконструкции и комплексного благоустройства парка-
усадьбы «Михалково».

С 15-го июня 2017 года в парке-усадьбе «Михалково» Головинского района в со-
ответствии с Целевой программой города Москвы «Развитие индустрии отдыха и ту-
ризма на 2012-2018 годы» начата реконструкция территории данного парка-усадьбы, 
являющегося объектом культурного наследия (произведением садово-паркового 
искусства) регионального значения, принятым под государственную охрану в соот-
ветствии с решением Мосгорисполкома от 2 января 1979 г. № 3.

Заказчиком является ГУП «Мосремонт», работы выполняются подрядной органи-
зацией АО группа компаний ЕКС. Договор на выполнение работ был заключен только 
10 июля 2017 года, однако на территории парка-усадьбы «Михалково» на сегодняш-
ний день уже проведены работы с массовой вырубкой зеленых насаждений без со-
ответствующих документов (227 шт.), а также работы проводились без соблюдения 
правил безопасности труда, без сохранения травяного покрова, так как наследием 
в парке являются не только деревья, но кустарники и травяной покров.

На основании вышеизложенного, руководствуясь Федеральным законом от 26 
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в соответствии с постановление 
Правительства Москвы от 12.04.2011 № 123-ПП «Об утверждении Положения о Де-
партаменте города Москвы по конкурентной политике» прошу Вас предоставить ин-
формацию о правомерности и законности проведения торгов по выполнению работ 
в сфере комплексного благоустройства парка-усадьбы «Михалково», а также вклю-
чить в план проверки реализации контракта на выполнение работ по комплексному 
благоустройству и озеленению территории парка «Усадьба «Михалково» (закупка 
№ 0173200001417000395), выполняемым АО группа компаний ЕКС.

О результатах рассмотрения депутатского запроса прошу сообщить в мой адрес 
в порядке и сроки, установленные законодательством.

Глава муниципального округа Головинский  
Н.В. Архипцова

Руководителю Федеральной
антимонопольной службы

А. Ю. Артемьеву
125993, г. Москва,

ул. Садовая-Кудринская, д. 11,
Д-242, ГСП-3

delo@fas.gov.ru

Уважаемый Антон Олегович!
Направляю Вам депутатский запрос в соответствии с решением Совета депута-

тов муниципального округа Головинский от 12 июля 2017 года № 78 «О рассмотрении 
депутатских запросов о ходе реконструкции и комплексного благоустройства парка-
усадьбы «Михалково».

С 15-го июня 2017 года в парке-усадьбе «Михалково» Головинского рай-
она в соответствии с Целевой программой города Москвы «Развитие инду-
стрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы» начата реконструкция территории 
данного парка-усадьбы, являющегося объектом культурного наследия (про-
изведением садово-паркового искусства) регионального значения, принятым 
под государственную охрану в соответствии с решением Мосгорисполкома 
от 2 января 1979 г. № 3.

Заказчиком является ГУП «Мосремонт», работы выполняются подрядной ор-
ганизацией АО группа компаний ЕКС. Договор на выполнение работ был заклю-
чен только 10 июля 2017 года, однако на территории парка-усадьбы «Михалково» 
на сегодняшний день уже проведены работы с массовой вырубкой зеленых наса-
ждений без соответствующих документов (227 шт.), а также работы проводились 
без соблюдения правил безопасности труда, без сохранения травяного покрова, 
так как наследием в парке являются не только деревья, но кустарники и травяной 
покров.

На основании вышеизложенного, руководствуясь Федеральным законом от 26 
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 30 июня 2004 г.№ 331 «Об утверждении Положения о Федераль-
ной антимонопольной службе» прошу Вас предоставить информацию о правомер-
ности и законности проведения торгов по выполнению работ в сфере комплексного 
благоустройства парка-усадьбы «Михалково», а также включить в план проверки реа-
лизации контракта на выполнение работ по комплексному благоустройству и озеле-
нению территории парка «Усадьба «Михалково» (закупка № 0173200001417000395), 
выполняемым АО группа компаний ЕКС.

О результатах рассмотрения депутатского запроса прошу сообщить в мой адрес 
в порядке и сроки, установленные законодательством.

Глава муниципального округа Головинский  
Н.В. Архипцова

Прокурору города Москвы
В. В. Чурикову

109992, г. Москва,
пл. Крестьянская Застава, дом 1.

Уважаемый Владимир Викторович!
Обращаюсь к Вам в соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Головинский от 12 июля 2017 года № 79 

«О рассмотрении обращения к прокурору города Москвы о ходе реконструкции и комплексного благоустройства парка-усадьбы 
«Михалково».

С 15-го июня 2017 года в парке-усадьбе «Михалково» Головинского района в соответствии с Целевой программой города Мо-
сквы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы» начата реконструкция территории данного парка-усадьбы, которая 
является объектом культурного наследия (произведением садово-паркового искусства) регионального значения, принятым под го-
сударственную охрану в соответствии с решением Мосгорисполкома от 2 января 1979 г. № 3.

Для жителей Головинского района парк-усадьба «Михалково» имеет большое значение как культурное и историческое, так 
и экологическое. Предварительно на заседании Совета депутатов муниципального округа Головинский (далее — Совет депута-
тов) 31.01.2017 г. рассматривалась Концепция данной реконструкции, где были высказаны со стороны Совета депутатов и жителей 
предложения и замечания с учетом статуса данного объекта. При обсуждении данной Концепции о массовой вырубке деревьев 
и порче травяного покрова на заседании Совета депутатов речь не шла.

Однако, как оказалось в итоге, Проектом реконструкции предусмотрена вырубка 2800 деревьев. В окончательном варианте со-
гласованного с Департаментом культурного наследия города Москвы, Департаментом природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы проект Совету депутатов представлен не был.

Заказчиком является ГУП «Мосремонт», работы выполняются подрядной организацией АО группа компаний ЕКС. На встрече 
с жителями 10 июля 2017 г. представитель Департамента капитального ремонта города Москвы заявил о том, что договор на выпол-
нение работ был заключен только в этот день (т. е. 10.07.2017 г.).

Считаем, что такой подход со стороны исполнителей работ к объекту культурного наследия варварским и незаконным, нару-
шающим не только законодательство, но и право жителей на благоприятную окружающую среду.

На территории парка-усадьбы «Михалкове» на сегодняшний день проведены уже работы с массовой вырубкой зеленых на-
саждений без соответствующих документов (227 шт.), а также работы проводились без соблюдения правил безопасности труда, 
без сохранения травяного покрова, так как наследием в парке является существующий ландшафт, который требует сохранения 
и улучшения.

Обращаем Ваше внимание, что подрядной организацией АО группа компаний ЕКС работы начаты до заключения государствен-
ного контракта, что является явным нарушением законодательства.

На основании вышеизложенного, руководствуясь Федеральным законом от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», прошу Вас, уважаемый Владимир Викторович, провести соответствующую проверку всех обстоятельств, 
а также законности массовой вырубки деревьев и кустарников на территории парка-усадьбы «Михалково», и принять меры проку-
рорского реагирования по предотвращению нарушений, имевших место в ходе проведения работ по реконструкции парка-усадьбы, 
а также обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан.

Приложение на листах.

Глава муниципального округа Головинский
Н. В. Архипцова



4 № 7, ИЮЛЬ 2017

Газета «Наше Головино». № 7, июль 2017 г. 
Распространяется бесплатно. 

Учредитель: Муниципалитет внутригородского муниципального образования
Головинское в городе Москве. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной

службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному Федеральному округу.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 102073 от 14.03.2006 г.

Издатель: ООО «Телекомпания Сокол 21 век». Ад рес ре дак ции и из да те ля:  
125057, г. Моск ва, Но во пе с ча ная ул., д. 7, под. 2. Те ле фон/факс: 8(499)4000272. Интернет: http://www.sokol21.ru.

Главный редактор Е.Н. Бурневская. 
Отпечатано в ООО «ТМ-М». 

Адрес: г. Москва, Бумажный пр-д, д. 14, стр. 1. Тираж 40 000 экз.
Подписано в печать 26.07.2017 г. Время подписания по графику — 16.00, фактическое — 16.00.

Заказ №               . 16+  Для лиц старше 16 лет.

анонС актуаЛЬно

Семья является важней-
шим институтом со-

циализации, выполняя функ-
ции передачи требований 
общества к ребенку. Дети, 
попавшие даже на короткое 
время в ее окружение, стано-
вятся участниками воспроиз-
водства социального опыта 
— через взаимопонимание, 
взаимодействие, общение 
с представителями различ-
ных поколений в семье. Необ-
ходимо дать возможность ре-
бенку, лишенному попечения 
родителей, жить и воспиты-
ваться в семье.

Основное отличие замещаю-
щей семьи от обычной связано 
с разделением биологического 
и социального родительства. 
Биологическим родителем че-
ловек становится в момент 
рождения ребенка. Но только 
благодаря уходу за ним, посто-
янному вовлечению в детскую 
жизнь ребенка человек осваи-
вает социальную роль родите-
ля. С феноменом социального 
родительства мы имеем дело, 
когда родители, не связанные 
с воспитываемым ребенком 
биологическими узами, реали-
зуют в отношении его функцию 
родительства в полной мере. 
На социальном родительстве 
основаны все формы замещаю-
щей заботы детей, оставшихся 
без попечения родителей.

В случаях устройства ре-
бенка-сироты в замещающую 
семью, его основными воспита-
телями-социализаторами ста-
новятся замещающие родители, 
которые осознанно принимают 
решение воспитывать приемно-
го ребенка, часто незнакомого 
и не являющегося им родствен-
ником.

Деятельность замещающих 
семей, направленная на улучше-
ние качества социализации детей, 
предполагает меры их реабилита-
ции: социальной, педагогической, 
медицинской, психологической. 
В замещающую семью, как пра-
вило, помещаются дети, не полу-
чающие соответствующего вос-
питания в родительской семье. 
Замещающая семья становится 
своего рода «скорой помощью», 
основная цель которой — свое-
временно поддержать и защитить 
ребенка в кризисной ситуации.

Однако и биологические ро-
дители продолжают оказывать 
влияние на приемного ребенка. 
Их образ чаще всего идеализи-
руется. Неадекватно завышен-
ные представления социального 
сироты о родителях выполняют 
защитную функцию, компенси-
руют негативные воспоминания 
о жизни в бывшей семье, но, 

Социализация 
приемного ребенка 

в замещающей семье
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1—31 августа 
(кроме сб и вс)
с 11.00 до 14.00

Мультиспортивная игротека 
для жителей МО Головинский.

Адрес: Смольная ул., д. 11,
Солнечногорская ул., д. 17.

1—31 августа
(кроме сб и вс) 
с 14.00 до 18.00

Мультиспортивная игротека 
для жителей МО Головинский.
Адрес: Ленинградское ш., д. 84,

НПП ВА «Комбат».

2 августа в 16.00

День Воздушно-десантных 
войск.
Адрес: Ленинградское ш., д. 84,

НПП ВА «Комбат».

2 августа 16.00-18.00

Соревнования по русскому 
бильярду, приуроченные к 
празднованию Дня ВДВ.
Адрес: Ленинградское ш., д. 84,

НПП ВА «Комбат».

12 августа 12.00-15.00

Мультиспортивный праздник, 
приуроченный к празднованию 
Всероссийского Дня Физкуль-
турника.

Адрес: Лавочкина ул., д. 6,
 спортивная площадка.

12 августа 12.00-14.00

Соревнование по шахматам 
приуроченное ко Дню физкуль-
турника.
Адрес: Ленинградское ш., д. 84,

НПП ВА «Комбат».

13 августа 16.00-18.00

Соревнование по настольному 
теннису приуроченное ко Дню 
физкультурника.
Адрес: Ленинградское ш., д. 84,

НПП ВА «Комбат».

22 августа в 12.00

«Рисунок на асфальте», при-
уроченный ко Дню Государ-
ственного флага Российской 
Федерации.

Адрес: Кронштадтский б-р, 
д. 37Г, МБУ «ДЦ «РОДНИК».

23 августа 16.00-17.00

II этап, Летних, районных со-
ревнований по бадминтону 
среди лиц моложе 18 лет.

Адрес: Смольная ул. д. 11,
спортивная площадка.

25 августа 16.00-18.00

II этап, Летних, районных со-
ревнований по жиму штанги 
лежа  среди лиц моложе 18 лет.

Адрес: Смольная ул. д. 11,
спортивная площадка.

календарь 
мероприятий 

на август

к сожалению, не способству-
ют снижению болезненности 
для ребенка темы семьи. Отри-
цательное влияние идеализации 
образа родителей заключается 
в том, что в своем поведении 
ребенок ориентируется на то по-
ведение и ценности, которые 
демонстрировали его родители, 
а они, как правило, негативные.

Значение замещающей се-
мьи не только в том, что она 
дает возможность изолировать 
ребенка от неблагоприятных 
условий, но и в том, что прием-
ная семья своим примером кор-
ректирует деформированное 
мировоззрение ребенка, пред-
лагая другую, одобряемую об-
ществом поведенческую норму. 
Поэтому даже кратковремен-
ное пребывание ребенка в за-
мещающей семье является 
позитивной мерой для форми-
рования его мировоззрения 
и успешной социализации. Ре-
бенок получает возможность 
осуществить осознанный вы-
бор будущего жизненного пути 
в процессе знакомства с дру-
гим образом жизни на основе 
личного опыта.

Может показаться, что вос-
питание приемного ребенка 
ничем не отличается от вос-
питания родного ребенка. Да, 
задачи воспитания и родных 
и приемных детей одинаковые, 
особенно если дети маленькие, 
однако при воспитании прием-
ного ребенка существуют психо-
логические проблемы, которые 
необходимо учитывать. Первая 
группа этих проблем связана 
с особенностями переживаний, 
поведения и ожидания прием-
ных родителей. Вторая группа 
касается трудностей вхождения 
в новую семью и адаптации в ней 

нового ребенка.
Необходимым условием се-

мейной социализации прием-
ного ребенка в замещающей 
семье является его адаптация 
в ней, т. е. объективно необходи-
мый процесс вхождения ребен-
ка, оставшегося без попечения, 
в новую семью. Она предпола-
гает поиск путей и форм взаи-
модействия в семье и взаимно-
го приспособления. Адаптация 
приемного ребенка в замещаю-
щей семье происходит на уровне 
семьи как системы и на личност-
ном уровне ребенка. О вклю-
чении приемного ребенка в се-
мейнную систему можно судить 
по субъективным ощущениям 
приемного ребенка: принадлеж-
ности к семье (эмоциональной 
идентификации), включенности 
в семейную историю; нахожде-
нии им в семье психологической 
ниши в виде позитивных ролей, 
постепенному изменению не-
гативных ролей на позитивные; 
установлению нормальных отно-
шений со всеми членами заме-
щающей семьи.

На индивидуальном уров-
не об адаптации можно судить 
по наличию у приемного ребенка 
эмоциональной близости с за-
мещающими родителями, по-
ложительного отношения к ним, 
его удовлетворенности сложив-
шимися отношениями, отсут-
ствию отчужденности и прояв-
лений враждебности со стороны 
ребенка. Не менее важными по-
казателями являются характер 
эмоциональных переживаний 
приемного ребенка, отношение 
ребенка к своему прошлому, на-
стоящему и будущему, особен-
ности его поведения.

Риски социализации прием-
ного ребенка в замещающей се-

мье обусловлены наличием спе-
цифических трудностей разного 
характера: эмоциональных, пси-
хологических, педагогических. 
Эмоциональные трудности ре-
бенка состоят в том, что обрете-
ние новой семьи сопровождается 
переживанием радости и трево-
ги одновременно. Психологиче-
ские трудности связаны с несо-
вместимостью темпераментов, 
черт характера, привычек, с про-
блемами памяти, неразвитостью 
воображения, узостью кругозора 
и знаний об окружающем мире, 
отставанием ребенка в интел-
лектуальной сфере. Педагоги-
ческие трудности определяются 
особенностями воспитательной 
деятельности родителей-воспи-
тателей.

Как ни сложна динамика 
взаимной адаптации ребенка-
сироты и замещающей семьи, 
как ни драматично рождение но-
вой семейной системы, для при-
емного ребенка это, безусловно, 
позитивный процесс, обеспе-
чивающий качественный сдвиг 
в его интеллектуальном и эмо-
циональном развитии, а также 
социальной адаптации.

Главный специалист
по работе с семьей, 

охране прав детей,  опеки 
и попечительству 

О.А.ФИНОГЕНОВА


