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14 сентября 2014 года – выборы депутатов Московской городской Думы VI созыва

ДЕНЬ ГОРОДА В НОВОКОСИНО
Управа района приглашает новокосинцев принять участие в спортивных

и развлекательных мероприятиях, посвященных Дню города!

C ДНЕМ ЗНАНИЙ!

1 сентября, пожалуй, ни одного
человека не оставляет равнодуш�
ным. Самые юные в этот день знако�
мятся с первой своей учительницей,
образ которой навсегда сохранят их
сердца. 

От всей души мы поздравляем с
Днем знаний всех школьников, сту�
дентов колледжей и университетов,
родителей и педагогов, которые по�
могают учащейся молодежи в этот

очень важный период жизни. Пусть это путешествие по Стране
Знаний станет для всех плодотворным, благодатным и удиви�
тельным! С Днем знаний, дорогие новокосинцы! 

Всеволод Тимофеев, префект Восточного
административного округа
Николай Кужелев, глава управы района Новокосино
Денис Дикач, глава муниципального округа Новокосино
Депутаты Совета депутатов МО Новокосино

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Скорость в пределах
Бульварного кольца 
не будет ограничена

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что скоро�
стной режим в пределах Бульварного кольца оста�
нется прежним — 60 км/ч. То есть максимальная
скорость не будет ограничена 40 км/ч – таковы ре�
зультаты голосования в приложении «Активный
гражданин», в котором приняли участие 140 тыс.
москвичей. 53% респондентов высказались против
снижения максимальной скорости до 40 км/ч, а
27,5% высказались «за».

Открылась развязка
на Варшавском шоссе

Сергей Собянин открыл движение по новой
многоуровневой транспортной развязке на Вар�
шавском шоссе. На пересечении шоссе с улицей
Академика Янгеля построили шестиполосную эста�
каду, вторую проезжую часть по улице Академика
Янгеля от Кировоградской улицы до Варшавского
шоссе, два разворотных съезда и дополнительные
съезды на местные улицы, а также заездные карма�
ны на остановках общественного транспорта. 

В 2014 году благоустроят
50 народных парков

90% работ по благоустройству ведется не в цен�
тральной части города, а на периферийных терри�
ториях, и в этом году за пределами центра развер�
нуты работы примерно на 80 объектах. Это парки,
скверы и пешеходные бульвары. Также, как отметил
мэр Сергей Собянин, в этом году в столице появит�
ся еще 50 народных парков.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 

«Прямая линия» с главой уп�
равы района Новокосино состоит�
ся 1 сентября с 17.00 до 18.00.

Интересующие вопросы о
жизни района жители могут зада�
вать по телефону: 

8 (495) 701�44�65.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

В начале встречи слово
было предоставлено пред�
седателю районного Сове�
та общественных пунктов
охраны порядка Петру Ви�
бе, который рассказал о
результатах деятельности
ОПОП во втором квартале
2014 года. 

Он отметил, что пози�
тивные тенденции отмеча�
ются по всем направлени�
ям деятельности органов
правопорядка на террито�
рии Новокосино. 

Сегодня советы ОПОП
работают по многим важ�
ным направлениям. Так,
Петр Вибе подробно рас�
сказал о содействии орга�
нам государственной влас�
ти в контроле за использо�
ванием жилых помещений
многоквартирных домов и
выявлении фактов незакон�
ного проживания иностран�
ных граждан в подвальных

и иных помещениях. За от�
четный период было выяв�
лено 5 адресов, где прожи�
вали иностранные гражда�
не, информация об этом
была направлена в УФМС
для проверки и принятия
мер. Кроме того, в жилых
микрорайонах силами
ОПОП было выявлено бо�
лее ста нарушений сани�
тарного состояния терри�
тории, три факта наркома�
нии и токсикомании, 298
нарушений правил благо�
устройства территорий. 

Председатель Совета
ОПОП подчеркнул важность
взаимодействия общест�
венности с органами мест�
ного самоуправления,
ОМВД, УФСКН, УФМС.
«Цель у нас общая, – сказал
Петр Вибе, – сделать жизнь
в районе действительно
безопасной, спокойной и
комфортной». 

О том, как коммуналь�
ные службы готовы к на�
ступлению холодов и ото�
пительного сезона, собрав�
шимся рассказала замес�
титель главы управы по во�
просам ЖКХ и строительст�
ва Наталья Романцова. По
ее словам, все 177 жилых
домов района будут приня�
ты Мосжилинспекцией к 1
сентября, и подготовка
идет по графику. Особое
внимание уделяется обуче�
нию и аттестации бригад
рабочих комплексной убор�

ки, наличию необходимого
инвентаря, техники и ава�
рийных запасов. 

Также на встрече стар�
ший инспектор 3�го РОНД
ВАО ГУ МЧС России по
г.Москве Василий Сивашов
доложил о ситуации с обес�
печением пожарной безо�
пасности в районе.

В продолжение встречи
глава управы Николай Ку�
желев ответил на поступив�
шие вопросы жителей.

Ольга ГОРШКОВА

16.30 – 17.00
Поздравление ветеранов,

принимавших участие 
в освобождении Республики

Беларусь
17.00 – 18.30

Выступление артистов эстрады

6 сентября, 
Площадь «У Крутиц», ул.Новокосинская, д.31

11.00 – 12.30
Интерактивная игровая программа

15.00 – 16.30 
Праздничный концерт

Выступление творческих коллективов
района и поздравление администрации

района с Днем города и района 

9 сентября, 16.00
Музыкально�

литературный вечер 
«Дорогая моя

столица!»
Библиотека №130
ул.Новокосинская,

д.38 корп.2 

20 августа на встрече главы управы Николая
Кужелева с новокосинцами обсуждались такие
важные вопросы жизни района, как состояние
общественного порядка и подготовка жилого
фонда к зиме.

ОПЕРАТИВНО
О ГЛАВНОМ

www.novokosino.mos.ru

СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ В НОВОКОСИНО
БЕЗОПАСНОЙ И КОМФОРТНОЙ

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ 
В СЕНТЯБРЕ

Встреча главы управы с жителями пройдет 17 сентября
в 19.00.

Адрес: Гимназия №1048 (ул.Салтыковская, д.13 Б).
Тема встречи: О предоставлении социальной помощи

гражданам льготных категорий и малообеспеченным
гражданам, проживающим на территории района.

13 сентября, 12.00
Фестиваль активного отдыха

и спорта «Новокосинский
Туратлон», посвященный 71�й
годовщине Курской битвы и

Дню города 
Салтыковский лесопарк

(напротив ул.Салтыковская, д.31)

10 сентября, 15.30
Спортивный
праздник и

легкоатлетическая
эстафета

Школа №1927
ул.Салтыковская,

д.13А 
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Избирательный участок
№1121

Границы избирательного
участка: ул.Н.Старостина, д.5, 7,
9, ул.Новокосинская, д.7, 9
(корп.1, 2), ул.Суздальская, д.2/3

Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.13А, ГБОУ
гимназия №1925

Телефон УИК: 
8 (495) 702�76�10

Избирательный участок
№1122

Границы избирательного
участка: ул.Новокосинская, д.9
(корп.3), 11 (корп.1, 2) 

ул.Суздальская, д.4, 6
(корп.1,2,3), 8 (корп.2, 3)

Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.13А, ГБОУ
гимназия №1925

Телефон УИК: 
8 (495) 701�25�91

Избирательный участок
№1123

Границы избирательного
участка: ул.Суздальская, д.8
(корп.4) 

ул.Новокосинская, д.13
(корп.1,2,3,4)

Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.13А, ГБОУ
гимназия №1925

Телефон УИК: 
8 (495) 702�76�20

Избирательный участок
№1124

Границы избирательного
участка: ул.Суздальская, д.8
(корп.1), д.10 (корп.1, 2, 3, 4)

Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.13Б, ГБОУ
СОШ №1924

Телефон УИК: 
8 (495) 701�78�18

Избирательный участок
№1125

Границы избирательного
участка: ул.Новокосинская, д.15
(корп.1, 2, 3, 4, 5),

ул.Суздальская, д.12
(корп.4,5). 

Место нахождения УИК:
ул.Суздальская, д.12В, ГБОУ СОШ
№1914

Телефон УИК: 
8 (495) 702�74�02

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В НОВОКОСИНО
Избирательный участок

№1144
Границы избирательного уча�

стка: ул.Новокосинская, д.24
(корп.1,2), 28

Место нахождения УИК:
ул.Салтыковская, д.13Б, ГБОУ гим�
назия №1048 «Новокосино»

Телефон УИК: 
8 (495) 701�21�90

Избирательный участок
№1145

Границы избирательного уча�
стка: ул.Новокосинская, д.20
(корп.1,2,3,4)

ул.Салтыковская, д.15 (корп.1,2)
Место нахождения УИК:

ул.Салтыковская, д.13А, ГБОУ СОШ
№1927

Телефон УИК: 
8 (495) 702�58�81

Избирательный участок
№1146

Границы избирательного уча�
стка: ул.Новокосинская, д.14
(корп.1,2,3,4,5,6,7), ул.Салтыков�
ская, д.11 (корп.2)

Место нахождения УИК:
ул.Салтыковская, д.13А, ГБОУ СОШ
№1927

Телефон УИК: 
8 (495) 701�01�10

Избирательный участок
№1147

Границы избирательного уча�
стка: ул.Салтыковская, д.11
(корп.1), ул.Новокосинская, д.12
(корп.1,2,3,4,5,6)

Место нахождения УИК
ул.Салтыковская, д.13А, ГБОУ СОШ
№1927

Телефон УИК: 
8 (499) 746�62�40

Избирательный участок
№1148

Границы избирательного уча�
стка: ул.Салтыковская, д.5 (корп.1),
7 (корп.1,2,3), ул.Новокосинская,
д.6 (корп.2), 10 (корп.1,2,3)

Место нахождения УИК:
ул.Салтыковская, д.5А, ГБОУ гимна�
зия №1926

Телефон УИК: 
8 (495) 701�09�00

Избирательный участок
№1149

Границы избирательного уча�
стка: ул.Н.Старостина, д.11, 13, 15,
ул.Салтыковская, д.3/17, 5 (корп.2),
ул.Новокосинская, д.6 (корп.1), 8
(корп.1,2)

Место нахождения УИК:
ул.Салтыковская, д.5А, ГБОУ гимна�
зия №1926

Телефон УИК: 
8 (495) 702�75�40

Избирательный участок
№1138

Границы избирательного
участка: ул.Салтыковская, д.29
(корп.1,2), 33 (корп.1,2), 37
(корп.1,2), 39

Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.42А, ГБОУ
СОШ №1025

Телефон УИК: 
8 (495) 701�12�41

Избирательный участок
№1139

Границы избирательного
участка: ул.Новокосинская, д.38
(корп.1,2,3), 40

ул.Городецкая, д.9 (корп.2)
Место нахождения УИК:

ул.Новокосинская, д.42А, ГБОУ
СОШ №1025

Телефон УИК: 
8 (495) 701�12�00

Избирательный участок
№1140

Границы избирательного
участка: ул.Городецкая, д.11,
13/19 (корп.1,2), ул.Салтыков�
ская, д.21, 23 (корп.1,2), 29
(корп.3), 33 (корп.3)

Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.40А, ГБОУ
гимназия №1591

Телефон УИК: 
8 (495) 702�74�60

Избирательный участок
№1141

Границы избирательного
участка: ул.Новокосинская,
д.34, ул.Городецкая, д.9
(корп.1,3)

Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.40А, ГБОУ
гимназия №1591

Телефон УИК: 
8 (495) 702�00�01

Избирательный участок
№1142

Границы избирательного
участка: ул.Городецкая, д.8
(корп.1,2), 10

Место нахождения УИК:
ул.Салтыковская, д.13Б, ГБОУ
гимназия №1048 «Новокосино»

Телефон УИК: 
8 (495) 701�21�80

Избирательный участок
№1143

Границы избирательного
участка: ул.Новокосинская, д.24
(корп.3), ул.Салтыковская, д.15
(корп.3), ул.Городецкая, д.8
(корп.3), 12/17 (корп.1,2)

Место нахождения УИК:
ул.Салтыковская, д.13Б, ГБОУ
гимназия №1048 «Новокосино»

Телефон УИК: 
8 (495) 701�22�50

Избирательный участок
№1132

Границы избирательного уча�
стка: ул.Новокосинская, д.27, 29,

ул.Суздальская, д.24 (корп.3),
26 (корп.1,2,3), 28

Место нахождения УИК:
ул.Суздальская, д.24Б, ГБОУ СОШ
№1200

Телефон УИК: 
8 (495) 701�23�90

Избирательный участок
№1133

Границы избирательного уча�
стка: ул.Городецкая, д.3, ул.Суз�
дальская, д.34 (корп.1,2), 36
(корп.1), ул.Новокосинская, д.37,
39

Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.41, ГБОУ СОШ
№1024

Телефон УИК: 
8 (495) 702�32�66

Избирательный участок
№1134

Границы избирательного уча�
стка: ул.Новокосинская, д.43, 45,
ул.Суздальская, д.36 (корп.2), 38
(корп.1,2)

Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.41, ГБОУ СОШ
№1024

Телефон УИК: 
8 (495) 701�10�30

Избирательный участок
№1135

Границы избирательного уча�
стка: ул.Новокосинская, д.47, 49,
ул.Суздальская, д.40 (корп.1,2)

Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.41, ГБОУ СОШ
№1024

Телефон УИК: 
8 (495) 702�32�65

Избирательный участок
№1136

Границы избирательного уча�
стка: ул.Суздальская, д.42
(корп.1,2,3), ул.Новокосинская,
д.51 (корп.1,2,3)

Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.41, ГБОУ СОШ
№1024

Телефон УИК: 
8 (495) 701�00�11

Избирательный участок
№1137

Границы избирательного уча�
стка: ул.Новокосинская, д.44, 46
(корп.1,2), ул.Салтыковская, д.37
(корп.3), 41, 43

Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.42А, ГБОУ
СОШ №1025

Телефон УИК: 
8 (495) 701�04�40

Избирательный участок
№1126

Границы избирательного участ�
ка: ул.Суздальская, д.12 (корп.1,2,3),
14 (корп.1,2,3), 16 (корп.1,2)

Место нахождения УИК: ул.Суз�
дальская, д.12 В, ГБОУ СОШ №1914

Телефон УИК: 
8 (495) 702�74�01

Избирательный участок
№1127

Границы избирательного участ�
ка: ул.Суздальская, д.16 (корп.3)

Место нахождения УИК: ул.Суз�
дальская, д.12 В, ГБОУ СОШ №1914

Телефон УИК: 
8 (495) 701�63�21

Избирательный участок
№1128

Границы избирательного участ�
ка: ул.Суздальская, д.18
(корп.1,2,3,4,5), 20 (корп.1,2)

Место нахождения УИК: ул.Суз�
дальская, д.22 Б, ГБОУ СОШ №1351

Телефон УИК: 
8 (495) 701�25�80

Избирательный участок
№1129

Границы избирательного участ�
ка: ул.Новокосинская, д.15 (корп.7)

ул.Суздальская, д.14 (корп.4), 18
(корп.6,7), 20 (корп.3,4,6), 22 (корп.1)

Место нахождения УИК: ул.Суз�
дальская, д.22 Б, ГБОУ СОШ №1351

Телефон УИК: 
8 (495) 701�30�06

Избирательный участок
№1130

Границы избирательного участ�
ка: ул.Новокосинская, д.17
(корп.1,2,3,4,5,6,7), ул.Суздальская,
д.20 (корп.5)

Место нахождения УИК: ул.Суз�
дальская, д.22Б, ГБОУ СОШ №1351

Телефон УИК: 
8 (495) 701�38�33

Избирательный участок
№1131

Границы избирательного участ�
ка: ул.Новокосинская, д.19, 21, 23,
ул.Суздальская, д.22 (корп.2,3), 24
(корп.1, 2)

Место нахождения УИК: ул.Суз�
дальская, д.24Б, ГБОУ СОШ №1200

Телефон УИК: 
8 (495) 701�23�91

СТОЛИЧНЫЕ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ЗАКРЫЛИ
ЛАЗЕЙКИ ДЛЯ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ НА ВЫБОРАХ

Уважаемые избиратели – жители района Новокосино!
Территориальная избирательная комиссия района Новоко�

сино города Москвы информирует вас о том, что для проведе�
ния голосования и подсчета голосов избирателей на выборах
в Московскую городскую Думу шестого созыва 14 сентября
2014 года распоряжением управы района образовано 29 из�
бирательных участков. Выборы в Мосгордуму состоятся 14
сентября 2014 года с 8 до 20 часов. Досрочное голосование
по выборам в Мосгордуму начнется уже 3 сентября и завер�
шится 13 сентября. 

Просим вас заранее уточнить номер вашего избирательно�
го участка и адрес нахождения помещения, где будет прово�
диться голосование. 

По этим вопросам МГИК принял решения, содержа�
щие целый комплекс мер, связанных с повышением
прозрачности включения людей в списки на участках
временного пребывания – это больницы и СИЗО, а так�
же людей, которые хотели бы проголосовать на дому.

Количество избирателей, включенных в реестр для
голосования на дому, и списки избирателей на закры�
тых избирательных участках будут размещены на сайте

МГИК 13 сентября по каждой участковой избиратель�
ной комиссии.  

Кроме того, все переносные ящики для голосования
впервые будут прозрачными, а их перевозка будет осу�
ществляться только в салоне автомобиля. При этом сек�
ретарь МГИК Ю.Ермолов отметил, что в случае, если в
ящике обнаружится больше бюллетеней, чем было заре�
гистрировано избирателей, все они будут признаны не�
действительными.

Все это, по мнению представителей партий и незави�
симых наблюдателей, должно снять любые претензии к
голосованию, проходящему вне стен избирательного
участка. 

18 августа стартовали дебаты кандидатов в де�
путаты Мосгордумы. Следить за их выступлениями
можно на телеканалах «Москва 24» и «Москва Доверие»,
а также радиостанциях «Москва FM» и «Радио Москвы».
Всего пройдет 45 раундов дебатов, в каждом из которых
примут участие кандидаты от одного избирательного ок�

руга – 5–8 человек. Завершатся дебаты 12 сентября. 
Большинство москвичей верят в достоверность

предстоящих выборов в Мосгордуму, но на участки
для голосования придет лишь четверть горожан. Учи�
тывая избирательную активность в среднем по регионам,
для Москвы и такая явка – уже успех. Вообще�то, о жела�
нии прийти на выборы заявили более 52% респондентов
недавнего опроса ВЦИОМ. Но, как показывает практика,
из них до участков дойдут около половины. При этом 83%
москвичей знают о предстоящих выборах, каждый третий
житель столицы знаком со списком кандидатов по своему
округу. Это высокий уровень информированности, осо�
бенно с учетом летних отпусков и дачного сезона. Социо�
логи считают, что свою позитивную роль здесь сыграли
прошедшие в июне праймериз «Моя Москва». 

Уровень доверия к предстоящим выборам также вы�
сок: за прошедший год он вырос с 70 до 73%. При этом
38% доверяют выборам безоговорочно, считая, что они
пройдут без каких�либо подтасовок.

МГИК на очередном заседании утвердил
комплекс мер, позволяющих устранить
спорные места в организации голосования
вне избирательных участков. Таким обра�
зом, чиновники поддержали инициативу об�
щественности и оппозиции, направленную
на улучшение контроля за голосованием вне
избирательных участков.



3

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Управа района Новокосино, Совет депутатов и Совет ветеранов

поздравляют жителей�ветеранов, отметивших свои юбилеи в августе,
и желают им крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!

ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Гитлеровцы так и не оправились от
ударов, полученных под Москвой и Ста�
линградом. К 23 августа 1943 года совет�
ские войска продолжили наступление на
Курской дуге и отбросили противника в
западном направлении на 140–150 кило�
метров. Были освобождены Орел, Белго�
род, Харьков. В ходе Курской операции
фашисты потеряли 30 отборных дивизий,
свыше 500 тысяч солдат и офицеров, 1,5

тысячи танков, более 3,7 тысяч самоле�
тов, три тысячи орудий. После 23 августа
1943 года соотношение сил на фронте
резко изменилось в пользу Красной Ар�
мии, сделав неизбежным разгром фа�
шистской Германии и победу СССР.

В августовские дни к подножиям обе�
лисков в честь героев прошедшей войны
мы возлагаем цветы. И 2014 год не стал
исключением. Со времени легендарной
битвы, вошедшей во все учебники исто�
рии и военного искусства, минул 71 год.
Но память о мужественных защитниках
Родины, солдатах и офицерах, жива в на�
ших сердцах и сегодня.

Поздравляем ветеранов�новоко�
синцев, принявших участие в боевых
действиях на Курской дуге, и желаем
им крепкого здоровья!

Мария Лапковская, заместитель на�
чальника отдела эксплуатации жилого
фонда ГБУ «Жилищник района Новокоси�
но», рассказала, что коммунальные службы
успешно реализуют программу по ремонту
подъездов многоквартирных жилых домов.
Программа на 2014 год включает 152
подъезда. На сегодняшний день большая
часть из них уже приведена в порядок.Так,
в доме 13 корп.4 по ул.Новокосинской от�
ремонтированы все три подъезда, в кото�
рых покрашены стены, двери, клапаны му�
соропроводов, повешены новые почтовые
ящики. 

– Прежде чем приступить к ремонту, мы
посоветовались с жителями и выслушали
их пожелания, которые и были учтены в хо�
де работы, – подчеркивает М.Лапковская.

Михаил Харчиков, председатель Совета
дома, от имени жителей поблагодарил ГБУ
«Жилищник района Новокосино» и подряд�
ную организацию за качественный ремонт
подъездов:

– Все началось с того, что жители наше�
го дома не приняли работу предыдущей
подрядной организации, ремонтировавшей
первый подъезд, потребовали сменить ис�
полнителя и исправить недоделки. Рабочий
контакт с ГБУ «Жилищник района Новокоси�
но» оказался позитивным, мы нашли общий
язык и взаимопонимание. Согласовали план
работы и высказали свои пожелания, кото�
рые были услышаны. Теперь наши подъез�
ды выглядят достойно, в них приятно зайти.
По желанию жителей, каждый этаж выкра�

шен в свой особый цвет – салатовый, перси�
ковый или бежевый. Наконец у нас в доме
стало светло и уютно. Теперь наша задача –
поддерживать чистоту и порядок в подъез�
дах. Совет дома намерен внимательно сле�
дить за этим. Для начала мы повесили на
стены коридоров небольшие репродукции,
а при входе поставили пальму – будем уха�
живать за растением сообща и наблюдать,
как оно растет. Красота дисциплинирует и
воспитывает людей. 

Стайка любознательной детворы радо�
стно сновала между взрослых, которые ос�
матривали подъезд и оценивали итоги ра�
боты. Дети непосредственно выражали
свое отношение к внешнему виду дома. Им
все нравилось, а на мой вопрос, поднимет�
ся ли рука испортить чистенькую стену ри�
сунком или надписью, все дружно заверте�
ли головами: «Конечно, нет. Пусть будет у
нас красиво!»

Татьяна ТЕБЕНИХИНА

80 лет
Афанасьев Анатолий Сергеевич
Вышегородцев Юрий Иванович

Голованева Валентина Степановна
Гришин Борис Петрович

Дмитриев Борис Петрович
Егорова Нина Ивановна
Карпун Инна Ивановна

Кашина Мария Васильевна
Коняева Вера Михайловна

Корабенкова Нина Матвеевна
Логинова Маргарита Владимировна

Манукян Валентина Егоровна
Матыцына Антонина Ивановна
Мизюкаева Мария Степановна

Ноковкина Галина Акимовна
Нужина Галина Степановна

Панфилова Любовь Павловна
Половинкина Валентина Григорьевна

Попов Николай Аркадьевич
Протасов Евгений Федорович
Прохоров Анатолий Петрович

Савенкова Ольга Спиридоновна
Савилова Антонина Андреевна

Семеновых Геннадий Алексеевич
Сидоренко Галина Георгиевна

Смыслов Николай Иванович
Соколова Валентина Александровна

Тихонова Евгения Ивановна
Ушакова Лидия Ивановна

Шумских Клавдия Федосеевна

85 лет
Белов Иван Михайлович
Колола Анна Андреевна

Коротеева Эльвина Аркадьевна
Локтионова Галина Матвеевна

Проклин Иван Федорович
Родичева Лидия Евдокимовна
Савельева Клавдия Семеновна
Севостьянова Ираида Петровна
Хоченкова Татьяна Евдокимовна

Цуцкова Раиса Ивановна
Шалупина Мария Стефановна

90 лет
Безгубова Александра

Федоровна
Волкова Вера Павловна

Клишина Ольга Степановна
Миронова Мария Федоровна
Петров Вячеслав Михайлович

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Большинством голосов было
принято решение о переносе спорт�
площадки в соседний двор по адре�
су: ул.Н.Старостина, д.7 – и обуст�
ройстве детской площадки во дворе
дома 6 по ул.Суздальской. 

В настоящее время работы по
устройству детской площадки на
ул.Суздальской, д.6 завершены.
Ждем окончания обустройства
спортплощадки на ул.Н.Старостина,
д.7. О результатах сообщим на стра�
ницах нашей газеты. 

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Торги по определению инвестора
для строительства ФОКа по ул.Суздаль�
ской, вл.44А прошли 22 мая 2014 г.

Общая площадь – 6916 кв.м, площадь
застройки – 5400 кв.м.

Результаты аукциона:
– Признать открытый аукцион по прода�

же права на заключение договора аренды
земельного участка несостоявшимся.

– В соответствии с п.21 приложения к
постановлению Правительства Москвы от
12.04.2011 г. №119�ПП «О предоставлении
земельных участков для целей строительст�
ва в городе Москве с проведением проце�
дуры торгов» предложить ООО МТК «БАРС»
как единственному участнику в срок до
02.06.2013 г. подписать договор аренды
указанного земельного участка по условиям

стартовой цены аукциона. Договор подпи�
сан.

Участок для размещения спортивно�ре�
креационных объектов: объекты размеще�
ния помещений и технических устройств
крытых физкультурно�оздоровительных
комплексов.

Согласно утвержденному генеральному
плану города Москвы №17 от 05.05.2012 г.
«О Генеральном плане города Москвы»,
рассматриваемая территория расположена
в зоне реорганизации, в границах функцио�
нальной зоны №9 района Новокосино –
коммунальная зона. Проведение публичных
слушаний не требуется.

В настоящее время, по информации,
предоставленной ООО «МТК «БАРС», ведут�
ся работы по проектированию и разработке
проекта.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ГБУ «Жилищник района Новокосино»
приглашает на работу дворников

Опыт работы не требуется, график работы 15/15, оформление согласно ТК РФ,
иногородним предоставляется жилье. 

Телефоны: 8 (495) 702�61�88, 8 (495) 702�21�80.

Часы работы: круглосуточно 

ОДС №2: ул.Суздальская д.34А  
Телефон: 8 (495) 701�10�11
ОДС №3: ул.Новокосинская, д.43
Телефон: 8 (495) 702�32�68
ОДС №5: ул.Новокосинская, д.27
Телефон: 8 (495) 701�01�90
ОДС №7: ул.Суздальская, д.12 корп.3
Телефон: 8 (495) 702�16�49

ОДС №8: ул.Суздальская д.10 корп.3
Телефон: 8 (495) 702�48�34
ОДС №9: ул.Новокосинская, д.6А
Телефон: 8 (495) 702�82�00
ОДС №10: ул.Новокосинская, д.9

корп.1
Телефон: 8 (495) 700�53�40
ОДС №11: ул.Новокосинская, д.14

корп.1
Телефон: 8 (495) 701�06�95

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

В результате проведенного опроса в рамках проекта «Активный гражданин»
была решена судьба спортивной площадки по адресу: ул.Суздальская, д.6. 

НОВОКОСИНЦЫ ВЫБРАЛИ
ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ

ГОДОВЩИНА КУРСКОЙ БИТВЫ
23 августа наша страна отмеча�

ет День разгрома советскими вой�
сками немецко�фашистских войск
в Курской битве, продолжавшейся
с 5 июля по 23 августа 1943 года.
Курская битва стала крупнейшим
сражением в годы войны, которое
и завершило коренной перелом в
ходе Великой Отечественной. 

Диспетчерская служба
района Новокосино

ПРОШЛИ ТОРГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ФОКА НА СУЗДАЛЬСКОЙ, 44А

ПУСТЬ У НАС БУДЕТ КРАСИВО!
Лето в разгаре, но работникам

жилищно�коммунальной отрасли не
до отдыха, у них сейчас горячая по�
ра. К осени надо отремонтировать
подъезды, привести в порядок дет�
ские площадки, позаботиться о со�
стоянии дорог. Забот много – все  не
перечислишь.



УПП №84 (ул.Салтыковская,
д.11 корп.1)

УУП,
капитан полиции
Насека Юрий Иванович
Обслуживаемая террито�

рия: ул.Новокосинская, д.12
корп.1�6

Мобильный телефон:
8�929�948�73�16

УУП,
капитан полиции
Жура Виктор
Александрович
Обслуживаемая террито�

рия: ул.Новокосинская, д.14
корп.1�7, д.14А, д.14Б 

Мобильный телефон: 
8�929�948�73�15

Вакансия
Обслуживаемая территория: ул.Новоко�

синская, д.20 корп.1�4, д.22. 

УПП №28/2
ул.Суздальская, д.28

Ст.УУП,
майор полиции
Власкин Александр
Геннадьевич
Обслуживаемая террито�

рия: ул.Суздальская, д.18
корп.6�7, д.22 корп.1�3, д.28

Мобильный телефон: 
8�929�948�74�15

УУП, капитан полиции
Белов Иван Олегович 
Обслуживаемая террито�

рия: ул.Суздальская, д.24
корп.1�3, д.26 корп.1�3

Мобильный телефон: 
8�929�948�70�58

УУП,
мл.лейтенант полиции
Соколов Виктор
Александрович
Обслуживаемая террито�

рия: ул.Новокосинская, д.19,
21, 23, 27, 29, ул.Суздаль�
ская, д.20 корп.5

Мобильный телефон:
8�929�948�68�76
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УПП №26 (ул.Городецкая, д.3)

Ст.УУП, майор полиции
Дзюмбак Владимир
Владимирович
Обслуживаемая террито�

рия: ул.Суздальская, д.34
корп.1�2, д.36 корп.1�2, д.38
корп.1, ул.Городецкая, д.3

Мобильный телефон: 
8�929�948�74�03

УУП,
мл.лейтенант полиции
Твеленев Александр
Алексеевич
Обслуживаемая террито�

рия: ул.Новокосинская, д.51
корп.1�3, ул.Суздальская,
д.42 корп.1�3, ул.Суздаль�

ская, д.38 корп.2, д.40 корп.1�2
Мобильный телефон: 8�929�948�69�62

Вакансия 
Обслуживаемая территория: ул.Новоко�

синская, д.37, 39, 43, 45, 47, 49

УПП №27 (ул.Городецкая, д.8 корп.1)

Ст. УУП, майор полиции
Сазоненков Алексей
Юрьевич
Обслуживаемая террито�

рия: ул.Новокосинская, д.44,
46 корп.1�2, ул.Салтыковская,
д.39, 41, 43, 29 корп.1, д.37
корп.1�3

Мобильный телефон:
8�929�948�76�70

УУП, капитан полиции
Миронов Алексей
Сергеевич
Обслуживаемая террито�

рия: ул.Городецкая, д.9
корп.1�3, д.11, ул.Новокосин�
ская, д.34, ул.Городецкая,
д.13/19 корп.1�2, ул.Салты�

ковская, д.29 корп.2�3
Мобильный телефон: 8�929�948�75�72

Вакансия 
Обслуживаемая территория: ул.Новоко�

синская, д.38 корп.1�3, 40, 
ул.Салтыковкая, д.21, д.23 корп.1�2, д.33

корп.1�3

В 2014 году продолжился
рост заболеваемости корью:
в Москве заболеваемость в
2,2 раза превышает заболе�
ваемость по РФ, а в ВАО за�
болеваемость корью на
13,3% выше, чем в среднем
по Москве.

За прошедший период
2014 года в округе зарегист�
рировано 69 случаев кори.
Кроме этого, зарегистриро�
вано 5 случаев кори у офис�
ных работников, работающих
в округе. Все заболевшие не
были привиты против кори.

Корь – чрезвычайно за�
разное и тяжелое вирусное

заболевание, передающееся
воздушно�капельным путем,
характеризующееся подъе�
мом температуры до 38–40
градусов по Цельсию, общей
интоксикацией, воспалитель�
ными явлениями со стороны
глаз, носоглотки, верхних ды�
хательных путей, поэтапным
появлением сыпи. Источник
инфекции – больной человек
в последние дни инкубацион�
ного периода и до 7–10�го
дня заболевания.

Корь опасна также своими
осложнениями, может быть
причиной смертности и инва�
лидности, особенно среди
детей раннего возраста.

На сегодняшний день нет
ни одного надежного проти�
вовирусного препарата, с по�
мощью которого можно ле�
чить или контролировать ви�
русные инфекции.

Единственной эффектив�
ной мерой профилактики ко�
ри является двукратная им�
мунизация.

Фестиваль «Московское варенье»
прошел в Москве с 8 по 17 августа на
19 площадках, в том числе на восьми
площадках в центре Москвы и 11 пло�
щадках в других округах города. В 230
шале посетители могли выбрать варе�
нье традиционных и необычных сор�
тов, а также сопутствующие блюда. В
фестивале приняли участие более 3
тысяч магазинов и 1,5 тысяч рестора�
нов и кафе.

Завершил фестиваль 16 августа городской
праздник «День варенья».

Как отметил столичный мэр Сергей Собянин,
площадки фестиваля «Московское варенье» посе�
тили 5,5 млн человек.

В фестивале участвовали и предприятия тор�
говли и питания района Новокосино. 16 продукто�
вых магазинов в этот день предоставляли скидки
на варенья и джемы. Они составили от 10 до 20%.
В трех кафе предлагали блюда с соответствующей
тематикой – варенье. Также отметим, что пред�
приятия были украшены плакатами, рассказываю�
щими новокосинцам о Дне варенья. 

КОРОТКО

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШ УЧАСТКОВЫЙ
УУП,
мл.лейтенант
полиции
Васечко Вадим
Витальевич
Обслуживаемая тер�

ритория: ул.Салтыков�
ская, д.5 корп.1�2, д.7

корп.2�3, д.3/17, ул.Н.Старостина,
д.11, д.13, д.15; ул.Новокосинска, д.6
корп.1�2

Вакансия
ул.Новокосинская, д.10 корп.1�3,

д.8 корп.1�2, ул.Городецкая, д.8 корп.1

УПП №83
(ул.Суздальская, д.10 корп.3)

УУП,
старший
лейтенант
полиции
Андриков Василий
Анатольевич
Обслуживаемая тер�

ритория: ул.Суздаль�
ская, д.10 корп.1�4, ул.Суздальская,
д.12 корп.1�5

Мобильный телефон: 
8�929�948�76�58

УУП,
лейтенант
полиции
Филаретов
Николай
Николаевич
Обслуживаемая тер�

ритория: ул.Новокосин�
ская, д.9 корп.1�3, д.7, д.13 корп.1�2;
ул.Н.Старостина, д.5, д.7, д.9, ул.Суз�
дальская, д.2/3, д.4, д.6 корп.1�3,
ул.Суздальская, вл.1

Мобильный телефон:
8�929�948�73�61

УУП,
мл.лейтенант
полиции
Болотов Егор
Витальевич
Обслуживаемая тер�

ритория: ул.Новокосин�
ская, д.13 корп.1�4;

ул.Новокосинская, д.11 корп.1�2,
ул.Суздальская, корп.1�4

УПП №28 (ул.Новокосинская, д.23)

Ст.УУП, майор полиции
Бартенев Андрей
Николаевич
Обслуживаемая террито�

рия: ул.Новокосинская, д.17
корп.1�7, д.15 корп.5�7,
ул.Суздальская, д.18 корп.4�
5, д.20 корп.4

Мобильный телефон:
8�929�948�75�86

УУП, капитан полиции
Пронин Денис
Борисович
Обслуживаемая террито�

рия: ул.Новокосинская, д.15
корп.1�4, ул.Суздальская,
д.14 корп.1�3, д.20 корп.1�3 

Мобильный телефон: 
8�929�960�80�76

УУП,
мл.лейтенант полиции
Белов Сергей
Владимирович
Обслуживаемая террито�

рия: ул.Суздальская, д.20
корп.6, д.16 корп.1�3, д.14
корп.4, д.18 корп.1�3

УПП №82 (ул.Новокосинская, д.23)

УУП, капитан полиции
Коробков Кирилл
Вячеславович
Обслуживаемая террито�

рия: ул.Городецкая, д.12/17
корп.1�2, ул.Салтыковская,
д.15 корп.1�3, д.11 корп.1�2,
д.7 корп.1

Мобильный телефон:
8�929�948�80�75

УУП,
ст.лейтенант полиции
Петренко Станислав
Владимирович
Обслуживаемая террито�

рия: ул.Новокосинская, д.24
корп.1�3, д.24Б, д.28, д.26,
ул.Городецкая, д.8 корп.2�3,

д.10 корп.1�3.
Мобильный телефон:
8�929�948�73�27

ДЕЛАЙТЕ
ПРИВИВКИ ОТ КОРИ!

Территориальный
отдел Управления Рос�
потребнадзора по
г.Москве в ВАО сооб�
щает о неблагоприят�
ной ситуации по забо�
леваемости корью в
Москве и в Восточном
округе.

НОВОКОСИНСКИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ

«МОСКОВСКОЕ ВАРЕНЬЕ»

В Новокосино будут работать стационарный и пе�
редвижной пункты приема благотворительной помо�
щи.

Передвижной пункт:
– ул.Новокосинская, д.32 (рядом с магазином

«Виктория»)
ГБУ ТЦСО «Вешняки» филиал «Новокосино»:
– ул.Новокосинская, д.13 корп.1.

Примерный перечень принимаемых вещей: канце�
лярские товары, пеналы, книги, портфели, сумки,
спортивный инвентарь, рюкзаки, ранцы, игры, школь�
но�письменные принадлежности, одежда, обувь и т.п.

Приглашаем жителей и предпринимателей при�
нять участие в акции!

Проявите доброту и милосердие!

Благотворительная
акция «Семья

помогает семье:
готовимся к школе!»
28 и 29 августа с 10.00 до 18.00 в

Москве будет проходить ежегодная об�
щегородская благотворительная акция
«Семья помогает семье: готовимся к шко�
ле!» по оказанию помощи малообеспе�
ченным семьям к началу нового учебного
года.
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СЛОВО ДЕПУТАТУ 

Свою работу как депутата Совета
депутатов муниципального округа Но�
вокосино я осуществляю в соответст�
вии с Конституцией Российской Феде�
рации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федера�
ции», другими федеральными закона�
ми, Законом города Москвы от
11.07.2012 г. №39 «О наделении орга�
нов местного самоуправления муници�
пальных округов в городе Москве от�
дельными полномочиями города Моск�
вы», Уставом муниципального округа
Новокосино, Регламентом Совета де�
путатов муниципального округа Ново�
косино и иными нормативно�правовы�
ми актами.

Основные усилия депутатов Совета
депутатов направлены на решение
планов социально�экономического
развития района, на совершенствова�
ние реализации переданных нам пол�
номочий, активное взаимодействие с
общественными и некоммерческими
организациями, развитие обществен�
ного самоуправления. 

Я принимаю активное участие в
ежемесячных заеданиях Совета депу�
татов муниципального округа Новоко�
сино. 

Как депутат я постоянно принимаю
участие в работе постоянно действую�
щих комиссий Совета депутатов муни�
ципального округа Новокосино. Вхожу
в комиссии Совета депутатов:

– комиссию Совета депутатов муни�
ципального округа Новокосино по во�
просам развития района;

– бюджетно�финансовую комиссию.
Ежемесячно депутаты совместно с

управой района проводят мониторинг
ярмарки выходного дня.

Одним из направлений депутатской
деятельности является работа по обра�
щениям жителей избирательного окру�
га. Это предложения и пожелания, по�
ступившие во время личных приемов,
телефонные и письменные (в том числе
по электронной почте) обращения.
Стараюсь работать так, чтобы на
каждое обращение избиратель полу�
чил ответ. По обращениям избирате�
лей были решены, где�то частично, а
где�то полностью, поставленные зада�
чи.

В течение года ежемесячно провожу
прием населения согласно графику.
Регулярные встречи с жителями позво�
ляют обсуждать актуальные вопросы,
связанные с благоустройством терри�
тории, развитием инфраструктуры,
борьбе с правонарушениями, оздоров�
лением экологической обстановки, ор�
ганизацией работы с детьми и подро�
стками по месту жительства, и множе�
ство других жизненно важных для жи�
телей вопросов. Но основные вопросы,
с которыми ко мне обращаются жители
во время приема, в первую очередь
касаются работы дошкольных учрежде�
ний района Новокосино, и, конечно
же, это проблемы, связанные с уст�
ройством детей в детские сады.

По профессии я педагог и являюсь
заведующей детским садом №2343.
Могу сказать, что в воспитании подрас�
тающего поколения новокосинцев наш
коллектив добился немалых успехов.
Основной целью нашей работы являет�
ся обеспечение полноценного, разно�
стороннего развития каждого ребенка,
формирование у него базового дове�

рия к миру и универсальных, в том чис�
ле творческих, способностей до уров�
ня, соответствующего возрастной спе�
цифике и требованиям современного
общества. Кроме того, наш коллектив
старается создать равные условия для
детей, имеющих разные возможности.

Мы создаем такие условия, чтобы
каждый ребенок мог свободно общать�
ся не только со сверстниками, но и ок�
ружающими его взрослыми, мог отста�
ивать свою точку зрения. Много внима�
ния уделяем физкультуре, спорту. В ка�
кую бы школу ни поступали наши выпу�
скники, учителя отмечают их высокую
подготовленность – физическую, ин�
теллектуальную, психологическую. Уже
не первый год наши ребята завоевыва�
ют призовые места в районных и город�
ских спортивных и творческих состяза�
ниях. 

Как депутат я работаю в социальной
сфере. Для того чтобы поддержать на�
чинания и более полно реализовать ро�
дительские возможности, считаю необ�
ходимым создать единое информаци�
онное пространство, связывающее об�
разовательные, медицинские и досуго�
вые учреждения района. Это позволит
родителям получать рекомендации
специалистов в разных областях для
максимального раскрытия потенциала
каждого ребенка с учетом его индиви�
дуальных особенностей. 

За прошедший период участвовала
в организации и проведении оздорови�
тельных и досуговых мероприятий для
детей, субботниках по благоустройству
района, во всех мероприятиях, органи�
зованных органом местного само�
управления.

В заключении хотелось бы сказать,

что депутатская деятельность требует
знаний в различных областях, большой
самоотдачи и работоспособности. В
дальнейшем буду стремиться соответ�
ствовать высокому званию депутата и
оправдывать надежды избирателей.

Желаю всем дружной и успешной
работы! 

Узнать о времени и месте приема
можно из газеты «Новокосино. Вестник
района», на информационных стендах,
на сайте или по телефону аппарата Со�
вета депутатов муниципального округа
Новокосино: 8 (495) 701�48�93. 

Представление интересов населе�
ния в органах местного самоуправле�
ния, содействие в пределах своих пол�
номочий правильному и своевремен�
ному принятию мер по обеспечению
законных интересов избирателей – ос�
новные задачи, поставленные передо
мной как депутатом Совета депутатов
муниципального округа Новокосино. 

Как депутат я являюсь председате�
лем Бюджетно�финансовой комиссии
Совета депутатов. За отчетный период
состоялось несколько заседаний ко�
миссии. Как всегда, приняты решения,
касающиеся бюджета муниципального
округа Новокосино «Об исполнении
бюджета муниципального округа Но�
вокосино за 2013 год», о назначении
публичных слушаний по решению Со�
вета депутатов «Об исполнении бюд�
жета муниципального округа Новоко�
сино за 2013 год», об итогах внешней
проверки годового отчета об исполне�
нии бюджета муниципального округа
Новокосино за 2013 год, проводимой
КСП г.Москвы. Рассматривался во�
прос о бюджете муниципального окру�
га Новокосино на 2014 год, слушался
депутатами в двух чтениях на заседа�
нии и на публичных слушаниях по про�
екту решения Совета депутатов «О бю�
джете муниципального округа Новоко�
сино на 2014 год». Этому предшество�
вала большая работа по представле�
нию основных направлений бюджет�
ной и налоговой политики, предвари�
тельных итогов социально�экономиче�

ского развития муниципального окру�
га за истекший период текущего фи�
нансового года и ожидаемые итоги со�
циально�экономического развития за
текущий финансовый год, прогноза
социально�экономического развития
муниципального округа, оценки ожи�
даемого исполнения местного бюдже�
та на текущий финансовый год, сред�
несрочного финансового плана муни�
ципального округа, пояснительной за�
писки к проекту местного бюджета.
Рабочая группа Контрольно�счетной
палаты города Москвы провела внеш�
нюю проверку годового отчета об ис�
полнении бюджета муниципального
округа Новокосино, тем самым осуще�
ствлялся внешний контроль.

За отчетный период ко мне с прось�
бами и жалобами обратились 9 чело�
век, было 2 коллективных заявления и
немало устных обращений. Жителей
волнуют как личные житейские про�
блемы, так и выполнение программы
комплексного развития района. Ни од�
но обращение не остается без внима�
ния и поиска решения, но не все полу�
чается сразу. 

По возможности стараюсь не про�
пускать ежемесячные заседания Сове�
та депутатов муниципального округа
Новокосино, принимаю участие в ре�
шении вопросов, рассматриваемых на
заседании Совета. Неоднократно на
заседаниях Совета депутатов подни�
маются вопросы, касающиеся разви�
тия инфраструктуры и улучшения каче�

ства жизни в Новокосино.
С ноября 2012 года по настоящее

время работаю главным врачом Госу�
дарственного бюджетного учреждения
здравоохранения города Москвы
«Детская городская поликлиника
№120 Департамента здравоохранения
города Москвы». 

Основная задача, которая стоит пе�
ред современным здравоохранением,
— это профилактика заболеваний,
особенно у детей. В связи с этим в на�
шей поликлинике основное внимание
уделяется проведению профилактиче�
ских осмотров детей всех возрастов,
которые проводятся в рамках выпол�
нения подпрограмм по целевой дис�
пансеризации детского населения и
подростков.

Профессиональная деятельность
помогает мне принимать участие в
различных мероприятиях, направлен�
ных на укрепление здоровья населе�
ния.

В рамках своей деятельности ве�
дется работа с неблагополучными се�
мьями, по патронажу семей, пофилак�
тике наркомании, борьбе с насилием в
семье и т.д., что позволяет обеспечить
духовное и физическое здоровье на�
ции.

Принимается участие в осуществ�
лении мероприятий по реорганизации
здравоохранения, основной целью ко�
торых является улучшение доступнос�
ти и качества оказания медико�сани�
тарной помощи детям.

Также ведется совместная работа с
дошкольно�школьными учреждениями
по пропаганде здорового образа жиз�
ни, правильного питания, физического
воспитания.

В своей работе считаю главным
внимательно и оперативно реагиро�
вать на просьбы и обращения жите�
лей, положительно решать возникшие
проблемы.

Узнать о времени и месте приема
можно из газеты «Новокосино. Вест�
ник района», на информационных
стендах, на сайте или по телефону ап�
парата Совета депутатов муниципаль�
ного округа Новокосино: 

8 (495) 701�48�93. 

ЛАРИСА ГОРЯЧЕВА
Отчет о проделанной работе за 2013 год депутата Совета депутатов

муниципального округа Новокосино

ИРИНА ЛЕОНОВА
Отчет о проделанной работе депутата Совета депутатов

муниципального округа Новокосино за 2013 год

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО www.novokosino.org



6 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  НОВОСТИ

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Свою деятельность депутат Совета
депутатов осуществляет на непостоян�
ной безвозмездной основе, в рамках
своих полномочий.

Как депутат я приступила к исполне�
нию своих депутатских полномочий в
конце марта 2012 года, и это мой первый
практический опыт в таком статусе.

При осуществлении депутатской дея�
тельностью я руководствуюсь только од�
ним принципом – защитой интересов жи�
телей района. 

Работа в 2013 году проходила в соот�
ветствии с планом работы Совета депу�
татов муниципального округа Новокоси�
но при большой поддержке органов ме�
стного самоуправления и общественных
организаций.

В 2013 году я приняла участие в рабо�
те 24 заседаний, в том числе очередных,
внеочередных и рабочих заседаний Со�
вета депутатов. По сравнению с преды�
дущими созывами сейчас полномочий у

местных депутатов стало больше, но и
ответственность повысилась. Практичес�
ки все вопросы жизни района проходят
через Совет депутатов, мы согласуем ад�
реса строительства, благоустройства и
ремонта, вносим свои предложения ис�
ходя из пожеланий жителей, контролиру�
ем ход работ, открываем объекты и при�
нимаем их после завершения работ. Пе�
ред депутатами отчитываются руководи�
тели управы, инженерной службы, отде�
ла полиции, социальных служб, учрежде�
ний здравоохранения и т.д.

В Совете депутатов являюсь членом и
активно работаю в комиссии Совета де�
путатов муниципального округа Новоко�
сино по вопросам развития района.

За отчетный период я принимала уча�
стие в работе комиссий, осуществляю�
щих открытие и приемку выполненных
работ по благоустройству дворовых тер�
риторий и по капитальному ремонту мно�
гоквартирных домов. Работа в данном
направлении осуществляется и в 2014
году.

Ежемесячно веду прием граждан по
личным вопросам в помещении админи�
страции Новокосино. Считаю, что встре�
чи с жителями района очень важны для
депутата, поэтому стараюсь при встре�
че с избирателями подбирать для каждо�
го индивидуальный подход и на каждое
обращение давать ответы, которые могут
помочь в решении проблемы. Каждый
житель района приходит к нам на прием с
надеждой, что его проблема будет услы�
шана и разрешена. 

Часто проблемы решаются «на мес�
те». В случае если жалоба требует непо�
средственного участия в процессе, пря�
мо из приемной отправляюсь с посетите�

лем на место действия. Например, не�
давно ко мне обратилась жительница
района с просьбой разобраться с сосе�
дом сверху, который регулярно нарушает
порядок, но в диалог вступать отказыва�
ется. Вызвав участкового, вместе с ним
поехала к дебоширу. На месте удалось
пообщаться с жителями обеих квартир и
примирить соседей.

Моя обязанность – понять суть про�
блемы, найти пути решения и добиться
результата в ее решении. Вопросы, с ко�
торыми обращается ко мне население,
различны: начиная со сферы благоуст�
ройства района и услугами ЖКХ и закан�
чивая своими личными неразрешенными
проблемами. В 2013 году в индивидуаль�
ном и коллективном порядке ко мне
письменно обратились за помощью 25
жителей района. По каждому заявлению
мною были направлены депутатские об�
ращения в различные органы исполни�
тельной власти для решения вопроса.
Нужно отметить, что нередко приходится
сталкиваться с бюрократическими отпи�
сками. 

Отдельно хотелось бы отметить, что
ко мне на прием обратился житель райо�
на с просьбой дать разъяснения по во�
просу выбора помещений, в которых
проводятся встречи главы управы района
с жителями. В связи с тем, что в районе
отсутствуют помещения, предусматри�
вающие большую вместительность граж�
дан, при проведении встреч с большим
количеством жителей используются по�
мещения школ. При выборе помещений
также учитывается тема встречи и ориен�
тировочное количество жителей.

И в заключение хотелось бы сказать,
что совсем скоро нам предстоит выбрать

депутата в Московскую городскую Думу.
Давно известно, что участие в выборах –
это проявление политической, правовой
культуры и ответственности каждого че�
ловека и гражданина. Практика показы�
вает: чем активнее и сознательнее участ�
вует в управлении страной ее население,
тем скорее страна приходит к удовлетво�
рительному уровню своего развития. 

Таким образом, для современного
гражданина России оказывается очень
важным разбираться в политике и голо�
совать на выборах – мы выбираем тех,
кто будет принимать за нас важные ре�
шения. 

При выборе депутата в первую оче�
редь необходимо обращать внимание на
его личность и на то, что человек уже кон�
кретно сделал. Я знаю, что хочу от изби�
раемого мною депутата, кому и почему
верю, четко определяю критерии выбо�
ра. Я также уверена, что голос каждого
избирателя, и мой в том числе, является
решающим в исходе предвыборной кам�
пании. Наши голоса, если мы будем от�
носиться к выборам серьезно, способны
сделать жизнь лучше и повлиять на буду�
щее.

Хочу поблагодарить жителей, кото�
рые принимают активное участие в судь�
бе района, своевременно информируют
о возникших проблемах, вносят свои
предложения по благоустройству и улуч�
шению жизни в районе.

Узнать о времени и месте приема
можно из газеты «Новокосино. Вестник
района», на информационных стендах, на
сайте или по телефону аппарата Совета
депутатов муниципального округа Ново�
косино: 8 (495) 701�48�93. 

ЕЛЕНА СТАРШИНОВА
Отчет о депутатской деятельности за 2013 год депутата Совета депутатов

муниципального округа Новокосино по избирательному округу №1

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

Она признана виновной в совершении преступле�
ний, предусмотренных частями 3 и 4 ст.159 УК РФ (мо�
шенничество, совершенное с использованием слу�
жебного положения, в крупном и особо крупном раз�
мере).

В январе 2005 года Чаглик оформила фиктивные

трудовые отношения с неосведомленным о ее пре�
ступных намерениях гражданином, ежемесячно вно�
сила заведомо ложные сведения в табели учета рабо�
чего времени, на основании которых наличными, а по�
том на банковскую карту, выданную на имя работника
и находившуюся во владении обвиняемой, перечисля�
лись бюджетные денежные средства в качестве зара�
ботной платы. По аналогичной схеме Чаглик фиктивно
трудоустроила на должность делопроизводителя еще
одну гражданку. Суд приговорил Чаглик к двум с поло�
виной годам лишения свободы условно с испытатель�
ным сроком 2 года.

И.Федин, межрайонный прокурор

Можно оформить все необходимые пособия,
не выходя из дома, или на работе, сидя за ком�
пьютером.

Для получения услуги надо зарегистриро�
ваться в «личном кабинете» портала государст�
венных услуг, заполнить форму заявления, а так�
же приложить скан�копии необходимых доку�
ментов. 

Специалисты управления, получив файл по
закрытым каналам связи, проверят представ�
ленные сведения путем межведомственного за�
проса, оформят назначение полагающихся со�
циальных выплат, перечислят их на указанный
заявителем счет, при этом личное посещение не
требуется. 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

СПОРТ

Дню физкультурника был посвящен турнир по
мини�футболу среди юных новокосинцев. В со�
ревнованиях, состоявшихся 9 августа, приняли
участие 8 детских дворовых команд. Моральную
поддержку спортсменам оказали их друзья и ро�
дители. По мнению главного арбитра турнира, а
в его роли выступил тренер Рафик Ибрагимов,
все участники соревнований показали высокое
спортивное мастерство и боевой дух. 

По итогам матчей места распределились следующим обра�
зом. Среди старшей группы первое место завоевала команда
«Новокосино�10», на втором месте – «Олимп�1», на третьем –
«НК�Спартак». Среди младшей группы спортсменов первое ме�
сто присуждено команде «НК�Заря», второе место «Восемь�2»,
на третьем месте – «Фортуна». Победителям и призерам турни�
ра были вручены кубки, медали и книга писательницы А.Гонча�
ровой, проживающей в нашем районе.

В Новокосино состоялось награждение победи�
телей июльских открытых чемпионатов по настоль�
ному теннису и броскам в баскетбольное кольцо.

Отборочные и финальные игры проводились в течение месяца
на спортивной площадке по ул.Суздальской, вл.44 — там, где зи�
мой организуется искусственно охлаждаемый каток.

Соревнования и просто игры для желающих проводились каж�
дую среду, четверг и пятницу со 2 по 30 июля. Победители получи�
ли заслуженные награды.

В августе чемпионат продолжился!

ФУТБОЛЬНЫЙ
ТУРНИР В ДЕНЬ

ФИЗКУЛЬТУРНИКА

В НОВОКОСИНО НАГРАДИЛИ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ИЮЛЬСКИХ

ОТКРЫТЫХ ТУРНИРОВ

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 
С 25 июня 2014 г. расширен пере�

чень государственных услуг в сфере
социальной защиты населения, пре�
доставляемых в электронном виде
через «личный кабинет» портала го�
сударственных услуг pgu.mos.ru.

Заведующая детсадом осуждена 
за хищение бюджетных средств

Новые электронные
государственные услуги

1. Назначение и предо�
ставление региональной
социальной доплаты нера�
ботающим пенсионерам.

2. Предоставление еже�
месячной городской де�
нежной выплаты.

3. Предоставление еже�
месячной денежной ком�
пенсации на оплату услуг
местной телефонной связи
одиноким пенсионерам и
семьям, состоящим только
из пенсионеров.

4. Предоставление еже�
месячной денежной ком�
пенсации на оплату услуг
местной телефонной связи
отдельным категориям
граждан – абонентам теле�
фонной связи.

5. Предоставление го�
родских мер социальной
поддержки в денежном
выражении либо в виде
социальных услуг.

6. Постановка граждан
отдельных льготных кате�
горий, нуждающихся в са�
наторно�курортном лече�
нии, на учет для получе�
ния бесплатной санатор�
но�курортной путевки в
соответствии с норматив�
ными правовыми актами
города Москвы.

7. Постановка граждан
федеральных льготных
категорий, нуждающихся
в санаторно�курортном
лечении, на учет для по�
лучения бесплатной са�
наторно�курортной пу�
тевки.

Перовский районный суд г.Москвы
вынес обвинительный приговор по уго�
ловному делу в отношении бывшей заве�
дующей детским садом №2053 ВАО
г.Москвы 49�летней Валентины Чаглик.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Руководит дошкольным учреждением
заслуженный учитель РФ, депутат Совета
депутатов муниципального округа Новоко�
сино Лариса Горячева. За годы работы в
детском саду сложилась высокопрофесси�
ональная команда педагогов – это воспи�
татели, психологи, музыкальный и физ�
культурные работники, инструктор по пла�
ванию, руководитель театральной студии.

Как театр начинается с вешалки, так и
детский сад – с создания комфортного, эс�
тетического, воспитывающего и развиваю�
щего пространства. Уютные групповые
комнаты, каминный зал, занимательно
оформленные холлы под музеи�выставки и
еще много интересного и полезного для
детей, родителей и гостей детского сада
оформлены с большой любовью руками
самих сотрудников. Каждая группа или по�
мещение имеет свое лицо. Для занятий и
досугов оборудованы спортивный и музы�
кальный залы, бассейн, комната развива�
ющих игр для малышей, сенсорная комна�
та. Городские дети не должны ощущать од�
нообразия типовой застройки, поэтому
коллектив старается наполнить радостью
их ежедневное пребывание в детском са�
ду. 

В дошкольном учреждении работает 11
групп для детей от 2,5 до 7 лет и 4 группы
кратковременного пребывания, работа ко�
торых направлена на адаптацию, социали�
зацию и развитие малышей от полутора до
трех лет.

Семьи и дети разные, но для коллекти�
ва детского сада они все дорогие и люби�
мые. Для оказания поддержки каждому из
участников педагогического процесса в уч�
реждении создана и эффективно работает
психолого�социальная служба. 

Психологическое сопровождение охва�
тывает весь педагогический процесс. В ар�
сенале психолого�социальной службы
представлено несколько направлений кор�
рекционной работы: игротерапия, арт�те�
рапия, кинесиотерапия, сказкотерапия,
тренинги коммуникативного общения, ЛЕ�

ГО�педагогика, песочная психотерапия.
Для коллектива детского сада самым

важным является эмоциональное благопо�
лучие ребенка. А малышу комфортно тог�
да, когда взрослый, находящийся рядом, –
Друг, Партнер и Помощник в познании ми�
ра и его ценностей. Большинство занятий с
детьми детского сада проводится в особой
игровой и одновременно обучающей дея�
тельности. В результате самостоятельной
деятельности в дошкольном возрасте вы�
пускники детского сада уверены в своих
силах, у них снижена тревожность при
столкновении с новыми проблемами. 

Особое внимание в детском саду уде�
ляется физическому развитию детей. Все
дети детского сада очень любят физкуль�
турные занятия, проходящие с воспитате�
лем по физкультуре Светланой Литинской
необычно, интересно и весело. Они на�
правлены на укрепление здоровья, на зна�
комство детей с основными видами спорта
и спортивными играми. 

Для поддержания интереса к здорово�
му образу жизни организуются массовые
спортивные праздники, досуги, физминут�
ки. Доброй традицией стало участие в них
не только детей и всего большого дружно�
го коллектива, но и родителей. 

Укрепить здоровье малышей помогает
плавание в бассейне. Основная задача ин�
структора по плаванию Натальи Ярушки�
ной – привлечь как можно больше детей к
занятиям, заинтересовать их, привить лю�
бовь к воде, а главное – научить плавать. 

Дети подготовительной группы до�
полнительно посещают большой бассейн
(25 м). Они «как рыбы в воде»: умеют пла�
вать кролем, брасcом и дельфином. Уме�
ние плавать, приобретенное в детстве,
сохраняется на всю жизнь и может при�
годиться в экстренных ситуациях. В
дальнейшем полученные навыки ребята
применяют в открытых водоемах, не бо�
ясь купаться в речке, в озере, на море,
радуя своих родных!

Высокая профессиональная компе�

тентность музыкального руководителя
Елены Романовой, тесное взаимодействие
с воспитателями и родителями дают поло�
жительные результаты в музыкально�эсте�
тическом развитии детей, улучшают их
эмоциональное состояние, повышают
творческий потенциал.

Частые гости в детском саду – профес�
сиональные музыканты и учащиеся дет�
ских школ искусств. Благодаря этому дети
имеют замечательную возможность слу�
шать классическую музыку в живом испол�
нении, знакомиться с музыкальными инст�
рументами, общаться с профессиональны�
ми артистами. Во время концертов, музы�
кальных гостиных, тематических досугов
весь детский сад погружается в звуки на�
стоящих музыкальных инструментов сим�
фонического оркестра, исполняющих зна�
комые произведения.

Любому человеку в жизни необходимы
праздники. Утренники в детском саду про�
ходят как настоящее семейное торжество.
Малыши всегда сидят рядом с мамочками
и папами, могут прижаться к ним, поцело�
вать, заглянуть в их любящие глаза, вместе
поиграть, попеть и потанцевать. А сколько
гордости и радости можно увидеть в глазах
малышей, когда на сцену выходят их роди�
тели и, раскрывая свои таланты, участвуют
в концертах и праздниках.

В дошкольном учреждении функциони�
рует логопедический кабинет (логопункт),
целью работы которого является оказание
необходимой коррекционной помощи де�
тям в возрасте от 5 лет 6 месяцев до 7 лет с
фонетическими и фонетико�фонематичес�
кими нарушениями речи. Также учитель�
логопед с целью раннего выявления рече�
вых нарушений в течение года проводит
обследование речевого развития всех вос�
питанников, достигших 3�летнего возраста. 

Детский сад и его педагоги – постоян�
ные участники окружных и городских кон�
курсов профессионального мастерства. В
2012 году коллектив учреждения победил в

конкурсе «Детский сад для всех и каждого»
и получил статус стажировочной площад�
ки. В 2014–2015 учебном году педагоги
детского сада продолжат распространять
свой инновационный опыт в дошкольных
учреждениях города Москвы. 

С июля 2014 года детский сад №2343
вошел в состав образовательного ком�
плекса №1914, следовательно, у педаго�
гов, детей и родителей появились новые
возможности для получения еще более ка�
чественного образования.

Лариса ГОРЯЧЕВА,
заведующая ЦРР №2343,
депутат Совета депутатов
МО Новокосино

ГРАФИК
приема населения депутатами Совета депутатов

муниципального округа Новокосино

Место приема

аппарат СД МО, ул.Новокосинская,
д.13 корп.1

аппарат СД МО, ул.Новокосинская,
д.13 корп.1

Центр развития ребенка  
№2343, ул.Новокосинская, д.15Б 

ГБУЗ поликлиника №206,
ул.Новокосинская, д.42, каб.319

ДМШ им. Йозефа Гайдна,
ул.Новокосинская, д.26

Центр образования №1927,
ул.Салтыковская,  д.13А

Детская поликлиника
№137, ул.Новокосинская, 36А

аппарат СД МО, ул.Новокосинская,
д.13 корп.1

аппарат СД МО, ул.Новокосинская,
д.13 корп.1

КМТИ №61, ул.Суздальская, д.40Б

Совет ветеранов, ул.Суздальская,
д.12 корп.4

аппарат СД МО, ул.Новокосинская,
д.13 корп.1

«Единая Россия»,
ул.Новокосинская,д.9 корп.1

ДИКАЧ Денис Александрович – Глава муниципального округа Новокосино

Прием: организации – среда с 10 до 12 часов, население – среда с 14 до 17 часов.

Предварительная запись по тел.: (495) 701�02�05. 

Прием ведется в аппарате МО Новокосино по адресу: ул.Новокосинская, д.13

корп.1, каб. №2.

Фамилия, имя,
отчество депутата
Совета депутатов

Бойко Игорь
Валерьевич 
Буркова Екатерина
Вячеславовна
Горячева Лариса
Владимировна
Добуляк Людмила
Михайловна
Комарова Алла
Ильинична
Кондрашов Артем
Вячеславович
Леонова Ирина
Владимировна
Смирнов Андрей
Борисович
Старшинова Елена
Валериевна
Трацевская Елена
Юрьевна
Фирсов Сергей
Николаевич
Шибаев Андрей
Вячеславович 
Шумилов Сергей
Владимирович

Часы приема населения: с 17.00 до 20.00 по графику. 
В графике возможны изменения, справки по телефону: (495) 701�48�93.

Сентябрь 

18

25

25

23

19

4

19

4

25

18

18

25

25

ДЕТСТВО В АТМОСФЕРЕ
ТЕПЛА И ДОВЕРИЯ

Детский сад
№2343 гостепри�
имно распахнул
свои двери 18 лет
назад. С тех пор
усилия его твор�
ческого коллекти�
ва направлены на
то, чтобы создать
все условия для
п о л н о ц е н н о г о
проживания дет�
ства каждым ма�
леньким человеч�
ком. В детском
саду царит атмо�
сфера тепла, до�
верия и любви. 
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КУЛЬТУРА

Данный проект представлен на кон�
курс творческих проектов в сфере обра�
зования, культуры и искусства государ�
ственных бюджетных образовательных
учреждений дополнительного образова�
ния детей города Москвы, подведомст�
венных Департаменту культуры города
Москвы. Сказка братьев Гримм «Гензель
и Гретель», обыгрывающая один из са�
мых мрачных сюжетов в истории миро�
вой литературы – «Дети и Людоед», была
положена Энгельбертом Хумпердинком
на музыку в 1891–1892 годах и представ�
лена публике в 1893�м в Веймаре. Опера
стала своего рода двойником «Щелкун�

чика» П.И.Чайковского – каноническим
подарком детям на Рождество. Таковым
она и была с самого начала, поскольку
написана на либретто сестры Хумпер�
динка Адельгейды Ветте в качестве рож�
дественского подарка племянникам
композитора. Поэтому КМТИ
им.Г.П.Вишневской стремится осущест�
вить постановку в начале декабря 2014
года (17 декабря 2014 года).

Особенностью спектакля станет ис�
полнение оперы учащимися колледжа с
4 по 9 классы. Серьезная музыка, испол�
ненная голосами юных актеров театра в
ярко содержательном формате, стано�

вится доступнее и интереснее публике.
Каждый ребенок – творец: он способен
создать любой образ, не скупясь на эмо�
ции. В проекте творческий коллектив
колледжа представляет свой взгляд на
произведение мировой музыкальной
культуры и выводит на первый план из�
вечные вопросы: о добре и зле, о взаи�
моотношениях в семье. Главные герои
Гензель (мальчик) и Гретель (девочка),
родители которых Петер и Гертруда до�
ведены бедностью до отчаяния, стано�
вятся участниками непростого сюжетно�
го действия, погружаясь в сказочно�
фантастический мир – мир игры собст�
венного воображения (сказочный лес),
сталкиваются со злом, которое олице�
творяет персонаж Ведьмы, живущей в
пряничном доме (клетке) в заколдован�
ном лесу. В контексте прочтения музы�
кального произведения постановщика�
ми спектакля Ведьма�людоед является
воплощением человеческих пороков
разного масштаба (слабость, безволие,
лень, неумеренность в еде и т.д.). Голод�
ные дети под влиянием злой Ведьмы,
(заманивающей их разными вкусностя�
ми) обнаруживают свои негативные сто�
роны. Ведь категории добра и зла тесно
взаимосвязаны в жизни и составляют
суть извечного выбора человека, смысл
его земного существования. 

Главным героям спектакля высшая
сила (добро, любовь, вера), направляю�
щая их на протяжении всего музыкаль�
ного действия, помогает разоблачить

коварный план Ведьмы (по превраще�
нию их самих в пряники) и не только по�
бедить зло, но и научиться разбираться
в таких сложных и противоречивых поня�
тиях добра и зла. Сказка заканчивается
положительно для всех героев: Гензель
и Гретель личным примером спасают
других детей, попавших в беду, находят
взаимопонимание с родителями и в за�
ключение отец главных героев Петер по�
ет о том, что зло всегда наказуемо. Это
произведение переработано вокалиста�
ми и режиссерами колледжа и адаптиро�
вано для детского коллектива.

КМТИ им. Г.П. Вишневской планиру�
ет, что постановка спектакля не только
поможет повысить образовательную,
просветительскую и воспитательную ро�
ли музыкального театра, но и станет час�
тью постоянно используемого (обшир�
ного) репертуара музыкального театра
оперы и балета вне зависимости от сме�
ны поколений.

В газете «Новокосино» будет публи�
коваться серия статей о продвижении
работы над спектаклем: режиссеров, во�
калистов, балетмейстеров, хормейсте�
ров с фотографиями, отражающими
процесс репетиций. Следите за выходом
последующих публикаций.

Елена ТРАЦЕВСКАЯ,
директор КМТИ №61,
депутат Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

НОВАЯ ПОСТАНОВКА В КМТИ
В Колледже му�

з ы к а л ь н о � т е а т �
рального искусства
имени Г.П.Вишнев�
ской в рамках года
немецкой культуры
в России, который
будет проходить в
2015 году, разра�
ботан проект по�
становки оперного
спектакля «Гензель
и Гретель» немец�
кого композитора
Энгельберта Хум�
пердинка. 

СЛУЖБА 01

На территории ВАО распо�
ложено несколько лесопарков и
парков, в теплую погоду они
становятся излюбленным мес�
том времяпровождения моск�
вичей, и здесь не обходится без
приготовления шашлыков и
разжигания костров, что может
привести к лесным пожарам.
Разжигать костры и разводить
огонь в парках нашего города

не допускается – пикники с ко�
стром в Москве запрещены. Их
нельзя разводить ни в лесопар�
ках, ни на ближайших к дому лу�
жайках.

В соответствии с постанов�
лением Правительства Москвы
от 30.01.2013 г. №36�ПП, на
особо охраняемых природных
территориях (ООПТ) запреща�
ется использование мангалов

вне специально обустроенных
площадок, оборудованных про�
тивопожарным инвентарем.

Телефон доверия Главно�
го управления МЧС России
по г.Москве: 

8 (495) 637�22�22.
Единые номера пожарной

охраны при звонке с мобиль�
ного телефона – 101 и 112.

МЧС призывает беречь лесопарковые зоны от пожаров 

Практически в каждом многоквартирном
доме имеются случаи, когда жители по тем
или иным причинам накапливают долги за
жилищно�коммунальные услуги сроком от
одного до нескольких месяцев. Как прави�
ло, после проведенной управляющими ор�
ганизациями разъяснительной работы (на
подъездах вывешиваются списки должни�
ков, направляется долговой ЕПД и письмен�
ное уведомление с предупреждением о по�
следствиях) неплательщики находят воз�
можность оплатить задолженность.

Однако бывают и сложные случаи. Су�
ществует категория должников, более полу�
года подряд не вносящих оплату за потреб�
ленные услуги ЖКХ. Многие из них имеют
на то серьезные причины в виде потери тру�
доспособности по состоянию здоровья или
из�за отсутствия работы. В таких случаях
управляющая компания старается опреде�

лить с должником оптимальные сроки пога�
шения платежа, а в самых непростых ситуа�
циях помочь с поисками их родственников,
которые могут за них заплатить. Тем не ме�
нее к тем лицам, кто по�прежнему предпо�
читает копить долги и ничего не предприни�
мать, применяются жесткие меры: УК на�
правляет в суд исковое заявление о взыска�
нии задолженности. После того как реше�
ние суда вступает в законную силу, судеб�
ные приставы на основании судебных лис�
тов начинают процедуру принудительного
взыскания денежных средств из источника
дохода должника. Это может быть заработ�
ная плата, счет в банке и т.д. Кроме того, к
должникам, в отношении которых ведется
судебно�исковая работа, применяются раз�
личные санкции в виде ареста имущества,
ограничения выезда за границу, приоста�
новления предоставления коммунальных
услуг. 

– С марта текущего года общая сумма
задолженности за жилищно�коммунальные
услуги в Восточном административном ок�
руге уменьшилась на 347 525 298 руб. За

последнее время в суд направлено 7695 па�
кетов документов, – рассказывает началь�
ник юридического отдела Филиала ГКУ «Ди�
рекция ЖКХиБ ВАО» Юрий Козионов. 

Лучшая динамика погашения задолжен�
ности населения за ЖКУ в районах Север�
ное Измайлово, Соколиная гора и Соколь�
ники. Люди осознают, что проще оплачи�
вать коммунальные услуги, чем иметь боль�
шие проблемы с законом. 

Все больше жителей, в силу тех или
иных обстоятельств не имеющих возмож�
ность единовременно погасить задолжен�
ность за ЖКУ, обращаются в ГКУ ИС или
МФЦ района за оформлением договора о
погашении долга, по которому оплата вно�
сится в рассрочку в течение определенного
периода. Только в июле текущего года 545
должников за жилищно�коммунальные ус�
луги в ВАО оформили договоры о реструк�
туризации долга на общую сумму около 34
миллионов рублей. 

Филиал ГКУ «Дирекция жилищно�ком�
мунального хозяйства и благоустройства
Восточного административного округа»

В целях улучшения качества об�
служивания населения Главное уп�
равление ПФР №7 по г.Москве и
Московской области сообщает, что
оформление документов для полу�
чения страховых свидетельств обя�
зательного пенсионного страхова�
ния (СНИЛС) и государственных
сертификатов на материнский (се�
мейный) капитал производится в
Клиентских службах Главного уп�
равления ПФР №7 по г.Москве и
Московской области, а также в мно�
гофункциональных центрах предо�
ставления государственных и муни�
ципальных услуг (МФЦ).

МФЦ района Новокосино:
ул.Салтыковская, д.29А

БЕСПЛАТНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ 

В МФЦ
Уважаемые жители Новокосино!
В помещении Многофункцио�

нального центра (МФЦ) района Но�
вокосино по адресу: ул.Салтыков�
ская, д.29А – еженедельно, по по�
недельникам и четвергам, с 10.00
до 18.00 (перерыв на обед с 13.00
до 14.00) адвокатами осуществля�
ется бесплатное консультирование
населения по правовым вопросам.

Для получения бесплатной юри�
дической консультации вам необ�
ходимо обратиться в кабинет №1
Многофункционального центра.

Телефоны для справок: 
8 (495) 587�88�88; 
8 (499) 940�00�30.

СНИЛС МОЖНО
ОФОРМИТЬ В МФЦ

Большинство пожаров в
лесопарковых зонах проис�
ходит по причине несоблю�
дения гражданами элемен�
тарных требований пожар�
ной безопасности (неосто�
рожное обращение с огнем,
бесконтрольное сжигание
мусора, сухой травы, по�
следствия пикников).

ЗАПЛАТИТЬ ПО ДОЛГАМ ВСЕ РАВНО ПРИДЕТСЯ
С должниками, не оплачиваю�

щими ЖКУ более полугода, ведут

работу судебные приставы.


