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ЧЧЧЧИИИИТТТТААААЙЙЙЙТТТТЕЕЕЕ    ВВВВ    ВВВВЫЫЫЫППППУУУУССССККККЕЕЕЕ

Всеволод Тимофеев, префект Восточного административного округа,
Николай Кужелев, глава управы района Новокосино,
Денис Дикач, глава муниципального округа Новокосино,
Вера Степаненко и Петр Ивановский, депутаты Мосгордумы,
депутаты Совета депутатов МО Новокосино

АКТУАЛЬНО

В апреле 2013 года был
принят Федеральный закон
№43�ФЗ «Об особенностях
регулирования отдельных
правоотношений в связи с
присоединением к субъекту
Российской Федерации – го�
роду федерального значения
Москве территорий и о внесе�
нии изменений в отдельные
законодательные акты Рос�
сийской Федерации». Как со�
общил Владимир Ресин, на
сегодняшний день вступили в
действие основные положе�
ния этого закона.

Владимир Ресин также со�
общил о введении жестко рег�
ламентированных администра�
тивных процедур и взаимодей�
ствия с частным партнером,
что обеспечивает согласова�
ние интересов и сокращение

времени на этапе подготовки и
одновременного оформления
разрешительной документации
для начала работ до 6–9 меся�
цев. 

Журналистам подробно
рассказали о масштабных из�
менениях, которые ожидают
Новую Москву, где сейчас про�
живает 235 тысяч человек. Так,
на территории Новой Москвы
будут возведены капитальные
объекты недвижимости общей
площадью около 100 млн кв. м,
в том числе 52 млн кв. м жилья.

Особое внимание уделят
развитию социальной инфра�
структуры и объектов рекреа�
ционного назначения, включая
создание более 45 парков. На
новых территориях будет пост�
роено 10 детских садов на 1990
мест, 2 школы на 900 мест, 2

поликлиники, 4 модульные по�
ликлиники, 1 объект культуры.
К декабрю 2014 года планиру�
ется открытие двух станций
метро – «Румянцево» и «Сала�
рьево».

Планируется комплексное
развитие транспортной и ин�
женерной инфраструктуры, а
также завершение разработки
территориальных схем Ново�
московского и Троицкого окру�
гов.

«Перед Правительством
Москвы поставлена государст�
венная задача – построить на
присоединенной территории
новый город с 1,5�миллионным
населением и 1 миллионом ра�
бочих мест», – заявил на
пресс�конференции Владимир
Ресин.

Елена ДЕНИСОВА

О том, как реализуется проект Новой Москвы, расска9
зали 4 июня на пресс9конференции в Информационном
центре Правительства Москвы депутат Государственной
Думы, советник мэра Москвы Владимир Ресин, руково9
дитель Департамента развития новых территорий города
Москвы Владимир Жидкин и председатель Комитета го9
рода Москвы по обеспечению реализации инвестицион9
ных проектов в строительстве Константин Тимофеев. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
НОВОЙ МОСКВЫ

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ 

День семьи, любви и верности – праздник мо�
лодой, ему всего несколько лет, хотя история пра�
здника уходит своими корнями в далекое про�
шлое. 8 июля православные верующие отмечают
день памяти святых Петра и Февронии Муром�
ских, ставших покровителями домашнего очага,
семейного благополучия, супружеской любви и верности. Для большинства рос�
сиян День Петра и Февронии стал «русским днем Святого Валентина» – на этот
день назначают помолвки, свадьбы и венчания, ну а вместо традиционных «серде�
чек» и «валентинок» влюбленные дарят друг другу белые ромашки – символ пра�
здника.

Поздравляем новокосинцев с этим замечательным праздником! Желаем се�
мейного и личного счастья, благополучия, успехов!

В соответствии с распоряжением мэ�
ра Москвы Сергея Собянина от 4 июня
2014 г. №439�РМ, Николай Николаевич
Кужелев назначен на должность главы уп�
равы района Новокосино города Москвы
с заключением служебного контракта
сроком на три года. Ранее Николай Куже�
лев был главой управы района Сокольни�
ки. 

10 июня заместитель префекта Вос�
точного округа Ирина Кузнецова предста�
вила нового главу сотрудникам управы и
руководителям организаций и учрежде�
ний  района.

«Прямая линия» главы управы с читателями газеты «Новокосино. Вестник

района» состоится 7 июля с 17.00 до 18.00. Интересующие вопросы о жизни райо�

на жители могут задавать по телефону: 8 (495) 701944965.

Встреча главы управы с жителями пройдет 16 июля в 19.00 по адресу: ул.Ново9

косинская, д.6А (Спортивный комплекс ГБУ ЦТДС Новокосино «Родник»).

Темы: «О  размещении и работе ярмарок выходного дня на территории района»;

«О работе участковых уполномоченных отдела МВД России по району Новокосино».

С 18.00 до 19.00 будет проводиться консультирование жителей района по направ�

лениям: социальная сфера, ЖКХ и правопорядок.

НИКОЛАЙ КУЖЕЛЕВ – НОВЫЙ ГЛАВА
УПРАВЫ НОВОКОСИНО

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
СОСТОИТСЯ 16 ИЮЛЯ

Приглашаем жителей принять
участие в митинге, посвященном
Дню памяти и скорби, у стелы Памяти
22 июня в 11.00. Адрес: ул.Новоко�
синская, д.41.

73 года назад, 22 июня 1941 года,
немецко�фашистские войска напали
на СССР — началась Великая Отече�
ственная война. В годовщину ее
начала у стелы Памяти в Новокосино
по традиции соберутся на митинг ве�
тераны Великой Отечественной вой�
ны, представители администрации
района, школьники.

День памяти и скорби 

В июне

15 июня, 18.00
Открытый турнир по

волейболу среди населения
Дворовая спортивная

площадка
ул.Городецкая, д.13/19

22 июня, 18.00
Открытый турнир по

волейболу среди молодежи 
Дворовая спортивная

площадка
ул.Городецкая, д.13/19

24 июня, 11.00
Спортивно�игровая

программа для детей 
и родителей

Салтыковский лесопарк

АФИША

Управа района приглашает новокосинцев 
на спортивные и развлекательные мероприятия

В июле

8 июля, 11.00
Спортивно�игровая программа 

для детей и родителей
Салтыковский лесопарк

16 июля, 11.00
Спортивно�игровая программа 

для детей и родителей
Салтыковский лесопарк

22 июля, 11.00
«Волшебный плэнер»

Салтыковский лесопарк

23 июля, 16.00
Спортивно�игровая программа

Культурно�спортивный комплекс
«Новокосино»

ул.Новокосинская, д.6А

www.novokosino.mos.ru
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Как информировала наша
газета, в марте известные об�
щественные деятели, среди
них – Константин Ремчуков,
Леонид Рошаль, Людмила
Швецова, Михаил Кузовлев,
Михаил Куснирович, Ирина
Назарова, Карен Шахназаров,
Валерий Сюткин, а также орга�
низации выступили с граждан�
ской инициативой «Моя Моск�
ва». Ее цель – организовать и
провести предварительное го�
лосование по выбору кандида�
тов в депутаты Московской го�
родской Думы VI созыва.

Напомним, выборы в МГД
состоятся 14 сентября 2014
года. Но уже 8 июня, впервые в
истории России, кандидатов в
депутаты столичного парла�
мента выбирали сами жители,
и кандидатом мог стать любой
желающий житель Москвы.
Появление гражданской ини�
циативы «Моя Москва» не бы�
ло случайным, ведь начало ос�
новной предвыборной кампа�
нии приходится на три летних
месяца, когда большинство
людей находится в отпусках.
Придя на выборы 14 сентября,
жителям столицы было бы
сложно сориентироваться, за
кого голосовать. Инициатива
«Моя Москва» стартовала за
пять месяцев до основных вы�
боров, позволив москвичам
познакомиться с кандидатами
и их программами, донести до
них проблемы своего района,
двора, дома.

Хотя предварительные вы�
боры в Мосгордуму и не явля�
ются официальными, они дают
возможность составить рей�
тинг кандидатов перед выбо�
рами 14 сентября. Стоит отме�
тить – гражданская инициати�
ва «Моя Москва» дала шанс
провести уникальный экспе�

римент в ходе избирательной
кампании, а именно – опреде�
лить неформальных лидеров
от различных социальных сло�
ев населения.

Более того, гражданская
инициатива «Моя Москва» яв�
лялась общественной, и ее
финансирование полностью
легло на плечи инициаторов и
участников движения. 

Если первоначально право
выбирать кандидата в Мос�
гордуму предоставлялось
предварительно зарегистри�
рованным выборщикам, а им
мог стать любой москвич
старше 18 лет, то уже 4 июня в
агентстве «Интерфакс» оргко�
митетом гражданской иници�
ативы было заявлено – в день
голосования 8 июня сможет
проголосовать каждый моск�
вич. К 3 июня анкеты подали
350 тысяч выборщиков, а
бюллетеней, по словам Кон�
стантина Ремчукова, было на�
печатано 725 тысяч, что соот�
ветствует 10% от числа всех
избирателей города Москвы. 

«Я назвал бы эти предвари�
тельные выборы в Мосгордуму
разгулом демократии, в хоро�
шем смысле этого слова. Со�
вершенно серьезно – такого
раньше никогда не было», –
так отозвался о происходящем
один из авторов гражданской
инициативы «Моя Москва»,
директор НИИ неотложной
детской хирургии и травмато�
логии Леонид Рошаль. По его
словам, об открытости проце�
дуры говорит тот факт, что в
качестве кандидатов «Моей
Москвы» зарегистрировалось
более тысячи человек! 

«Я ни в каком сне не пред�
ставлял, что на 45 мест будет
претендовать более тысячи
москвичей. Пожалуйста – все

открыто. Смысл предвари�
тельного голосования в том,
чтобы просмотреть весь срез
проблем, которые имеются
сейчас в Москве», – подчерк�
нул  знаменитый врач.

Решающую роль в кампа�
нии сыграли дебаты, в кото�
рых приняли участие все за�
регистрированные кандида�
ты, а проходили они с 21 мая
по 6 июня на базе Обществен�
ной палаты города Москвы. На
4 июня дебаты состоялись по
39 округам столицы. По со�
стоянию на 2 июня в них уча�
ствовали 308 кандидатов,
уделивших первостепенное
внимание таким проблемам
города, как работа транспор�
та, образование, экология,
взаимодействие власти и
граждан, политика в области
культуры, ЖКХ.

Городская счетная комис�
сия в день голосования прове�
ла уникальную процедуру сбо�
ра данных об итогах голосова�
ния. Подсчет голосов велся в
онлайн�режиме на сайте
Москва2014.рф. К полуночи 8
июня стали ясны предвари�
тельные результаты голосова�
ния на всех 500 участках. Ин�
тересно, что победителей
предварительного голосова�
ния ожидает приятный бонус,
приготовленный для них орг�
комитетом «Моей Москвы». В
каждом из 45 избирательных
округов будут размещены два
билборда с изображением по�
бедившего кандидата. Кроме
того, компания «Чистый го�
род» изготовит и разместит на
информационных досках в 28
тыс. подъездов материалы о
победителях предварительно�
го голосования.

Ольга ГОРШКОВА

Оргкомитет гражданской
инициативы «Моя Москва»

Адрес: Москва,

улица Маломосковская, дом 10

Телефон: 8 (495) 686943949

«МОЯ МОСКВА» ПОДВЕЛА ИТОГИ
8 июня состоялось предварительное голосование по выбору кандидатов в депу9

таты Московской городской Думы VI созыва. В нем приняло участие более 258
тысяч москвичей.

8 июня на предварительных выбо9
рах кандидатов в депутаты Москов9
ской городской Думы в 209м избира9
тельном округе (в который входит и
Новокосино) убедительную победу
одержал Андрей Шибаев.

Решение о его проведении было при�
нято в 1925 году в Женеве, на Всемирной
конференции, посвященной вопросам
благополучия детей. Точно неизвестно,
почему для праздника был выбран этот
день – 1 июня, но, как бы то ни было, вы�
бор оказался удачен: дети радуются на�
ступлению лета куда больше, чем зимы
или осени. 

В Новокосино День защиты детей от�
метили на бульваре Дружбы районов. Ор�
ганизаторы праздника – педагоги ГБУ
ЦТДС «Родник», как и всегда, оказались на
высоте, подготовив для детей веселые
старты, конкурсы, мастер�классы и призы
для самых активных участников. А еще 1
июня тут же на бульваре можно было запи�
саться в кружки «Родника». О настроении,
царившем на празднике, лучше всего рас�
скажут фотографии, сделанные Андреем
Васиным.

Маргарита КИСЕЛЕВА

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

1 ИЮНЯ – ДЕНЬ
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Международный день
защиты детей празднуют в
мире 1 июня, в первый
день лета.

АНДРЕЙ ШИБАЕВ НАБРАЛ
БОЛЬШИНСТВО ГОЛОСОВ 

В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ №20

Андрей Вячеславович является депутатом Со�
вета депутатов муниципального округа Ново�
косино и членом совета региональной обще�
ственной организации инвалидов «Перовский
клуб инвалидов и ветеранов войны в Афганис�
тане «Долг».

Шибаев А. – 2921
Леонова И. – 906
Кожиченков В. – 543
Пухляков В. – 274
Шакиров Р. – 178
Большаков Д.– 173 
Федоров М. – 165
Зенин А. – 157
Ремизова С. – 156
Родочинская О. – 136
Антаков В. – 122
Андросенко В. – 113

Белоножко Н. – 112
Некрасова И. – 95
Куклин И. – 65
Шемяков Д. – 64
Лосев Д. – 58
Бочаров А. – 43
Чекашин О. – 36
Фарафонов А. – 35
Козько А. – 27
Всего проголосовало:
6602 избирателя.

Предварительные итоги голосования
по 209му избирательному округу

Константин Ремчуков: 

– Это самые масштабные прайме�
риз не только в Москве, но и в исто�
рии всей России. Явка превысила 200
тысяч человек. Это во много раз
больше, чем двухдневное онлайн�го�
лосование оппозиции в координаци�
онный совет. Минимальное количест�
во жалоб. Еще большая инерция в
восприятии, люди ожидают подвоха.
А подвоха нет. Административного
ресурса, мы думаем, не было вооб�
ще. Исходная цель нашей инициати�

вы была совсем другая. Нам было, главное, наладить контакт
между кандидатами и избирателями, с тем чтобы люди к выбо�
рам 14 сентября подошли лучше ориентированными. Чтобы
кандидаты либо усилили свои позиции, либо отошли в сторону,
потому что Москва – очень сложный город.
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АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Администрация района, Совет депутатов и Совет ветеранов поздравляют жителей9

ветеранов, отметивших свои юбилеи в июне, и желают им крепкого здоровья,
благополучия и всего самого9самого доброго!

ТВОИ ЛЮДИ, НОВОКОСИНО!

Вице�мэр, руководитель Аппарата Пра�
вительства Москвы Анастасия Ракова 21
мая представила столичной прессе мо�
бильное приложение «Активный гражда�
нин». 4 июня приложение установили уже
100 тысяч москвичей.

С помощью этого сервиса электронных
референдумов мэр и Правительство Моск�
вы каждую неделю выносят на обсуждение
пользователей важные для города вопросы. 

Чтобы участвовать в опросах, нужно ус�
тановить приложение на смартфон на базе
iOS или Android, идентифицироваться по
номеру мобильного телефона и заполнить
профиль, указав до трех адресов пребыва�
ния.

Одним из самых популярных опросов
стал переход на постоянное «зимнее» вре�
мя — его поддержали 37% опрошенных
москвичей, и соответствующее заключение
было направлено в Аппарат Правительства
и Госдуму.

Кроме того, обсуждалась и стратегия
развития потребительского рынка. Более
80% респондентов поддержали сокраще�
ние количества нестационарных торговых
объектов, 82% — запрет на продажу пива в
ларьках, а 65% выступили против продажи
мяса и рыбы из автофургонов.

Были проведены референдумы и по
развитию городских парков — 85% поддер�
жали создание на их территории велодоро�
жек, 69% — новых спортплощадок.

РЕШАЮТ МОСКВИЧИ

Продолжаем знакомить новокосинцев с
общественными советниками, которые
помогают органам власти в осуществлении
общественного контроля, создании благо9
приятной среды проживания, повышении
качества взаимодействия городских влас9
тей с жителями. Рассказывает обществен9
ный советник Ирина Соломатина.

Литературный конкурс имени Вла�
димира Конахина, проходивший в на�
шем районе в январе – апреле нынеш�
него года, открыл поклонникам литера�
туры немало имен талантливых поэтов,
живущих в Новокосино. Марина Скря�
бина – одна из них. Она член Союза пи�
сателей России, лауреат конкурса «Луч�
шая книга 2011–2013», автор  поэтичес�
ких сборников и романа в прозе. Сего�
дня мы публикуем ее стихи.

80 лет
Дюбкова Зинаида Алексеевна
Климанова Лидия Михайловна

Крылова Нина Ивановна
Мальцева Нина Григорьевна
Полшкова Любовь Ефимовна
Романова Лидия Николаевна

Стулова Раиса Федоровна

85 лет 
Анисимов Владимир Васильевич

Аристова Зоя Прокофьевна 
Клоков Леонид Михайлович

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ

Я вольюсь в перекрестье
московских дорог,

Как в бегущее русло,
вольюсь на востоке.

В часы пик отсвет фар –
встречный белый поток,

А уносится в ночь –
алой лентой вдоль окон.

Как живой, город дышит,
струится во тьме,

И машины текут
по шоссейным сосудам.

Как устала Москва
в суете будних дней!

Дайте ей отдохнуть!
Дайте выспаться, люди!

Несовершеннолетним, не выезжающим в летний период за преде�
лы Москвы, была предоставлена информация о кружках и секциях, ко�
торые будут работать в ГБУ Центре творчества, досуга и спорта Ново�
косино «Родник». Расписание кружков и спортивных секций
опубликовано на сайте ГБУ ЦТДС Новокосино «Родник» nk9rodnik.ru.

Н.Бигеева, главный специалист КДН и ЗП

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

ТВОРЧЕСТВО
МАРИНЫ

СКРЯБИНОЙ

Стану частью Москвы
Уезжайте в субботу,

а лучше – в четверг,
Вы на дачи свои,

что вдали, в Подмосковье,
Чтоб вздохнула столица

от ваших утех
И принять вас обратно

спешила с любовью.

И опять устремятся 
потоки машин

К центру города,
к месту работы, по пробкам.

И я снова вольюсь
в этот смог, в этот дым,

Стану частью Москвы
на отрезок короткий. 

ОТДОХНУТ РЕБЯТА ЛЕТОМ
В апреле и мае все несо9

вершеннолетние, состоя9
щие на контроле в комисси9
ях по делам несовершенно9
летних и защите их прав, и
их законные представители
были извещены об органи9
зации летнего отдыха в 2014
году и о возможности подачи
заявления на летний отдых
на Портале государственных
услуг города Москвы.

На учете в КДН №1 и №2 (по со�
стоянию на 28 мая) состоит 38 под�
ростков. Из личной беседы с роди�
телями несовершеннолетних была
составлена карта летнего отдыха
подростков. В целях предотвраще�
ния совершения несовершеннолет�
ними повторных правонарушений,
родителям и законным представи�
телям было рекомендовано в лет�
ний период времени вывезти под�
ростков за пределы города Москвы.

Формы отдыха детей
Департамент социальной 
защиты населения 
(лагерь при ТЦСО) 
Выезд с родителями на дачу
Выезд за границу 
по туристическим путевкам
Лагерь от работы родителей
Работа в летний период
Остаются в Москве
Всего 

Июнь
2

14
1

�
1

20
38

Июль
3

23
6

1
1
4

38

Август
1

20
9

�
1
7

38

ИНСТИТУТ
ОБЩЕСТВЕННЫХ

СОВЕТНИКОВ –
БЛАГОЕ ДЕЛО ДЛЯ

ГОРОДА И ЖИТЕЛЕЙ

– По профессии я юрист международных отно�
шений. Активной общественной работой занялась
два года назад, когда в нашем доме 6 корп.2 по
ул.Суздальской создавался совет дома. Инициатив�
ная группа обошла все 95 квартир дома, познакоми�
лась с жителями, узнала о том, что волнует людей,
какие благоустроительные работы необходимо про�
вести в первую очередь. Ну а после создания совета
дома из 15 человек председателем выбрали меня, и
началась наша деятельность. Результат, достигну�
тый за полтора года – дому были выделены деньги
на замену столбов освещения, на демонтаж старой
спортивной площадки и устройство новой много�
функциональной детской площадки. В настоящее
время мы работаем над текстом договора о сотруд�
ничестве между нашим домом и ГБУ «Жилищник
района Новокосино». Хочется, чтобы он отражал по�
требности тех, кто живет на Суздальской, 6, радует�
ся успехам района и мечтает о том, чтобы Новокоси�

но стало еще комфортнее, еще краше. Самое глав�
ное, на мой взгляд, – это то, что люди поверили нам,
совету дома. Они видят, что их пожелания – не пус�
той звук для городских властей. Ну а что касается
общественных советников – посредников между жи�
телями и исполнительной властью – я думаю, это
благое дело как для самих жителей, так и для влас�
тей. Если говорить о себе, то у меня налажен проч�
ный контакт с жителями нашего дома. Они знают все
мои телефоны, адрес электронной почты, а всю нуж�
ную информацию можно найти на стендах, разме�
щенных у подъездов. Что еще? С приходом Сергея
Собянина в Правительство Москвы наш район рас�
цвел – открыта станция метро, появились современ�
ные детские и спортивные площадки, есть где от�
дохнуть представителям старшего поколения. Наде�
юсь, что потенциал нашего района на этом не исчер�
пан. Появление в нашей жизни общественных совет�
ников меня убеждает в этом еще раз.

90 лет

Волкова Александра Федоровна

Калашникова Клавдия Алексеевна

Кондрашкина Александра Ивановна 

Крюков Герман Алексеевич

95 лет

Ферберг Мирриам Борисовна

Шибаков Георгий Васильевич

C 26.05.2014 г. начала свою
работу в тестовом режиме пере�
хватывающая парковка у станции
метро «Новокосино», вдоль
ул.Суздальской.

Режим работы парковки: круг�
лосуточно.

Тарифы на услуги 
перехватывающей парковки

ГУП «Московский 
метрополитен»

Базовый тариф с 6.00 до
21.30 – 0 рублей, при условии со�
вершения не менее двух поездок в
метро с момента постановки авто�

мобиля на парковку по одному
проездному документу, действую�
щему в метрополитене (послед�
ний вход в метро должен быть осу�
ществлен на станции метро, от�
личной от той станции, вблизи ко�
торой располагается перехваты�
вающая парковка). Действие та�
рифа распространяется только на
текущую дату постановки автомо�
биля на парковку.

Ночной тариф с 21.30 до
6.00 – 100 рублей.

Коммерческий тариф с 6.00
до 21.30 – 50 рублей/час.

НАЧАЛА РАБОТУ ПАРКОВКА
У СТАНЦИИ МЕТРО

Отделение Сбербанка
в Новокосино меняет свой адрес

Дополнительный офис №6901/1507 Лефортовского отделения
Московского банка ОАО «Сбербанк России», располагающийся на
ул.Новокосинской, д.38 корп.2, с 27 июня 2014 года будет переведен
в помещение по адресу: ул.Новокосинская, д.11 корп.2. 
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КОРОТКО

СПОРТ

В прошлом году в
городе зарегистриро�
вано более 28 тыс. но�
вых индивидуальных
предпринимателей
(ИП). Эта же тенден�
ция сохранилась и в
первые три месяца
2014 года. Впервые за
последние два года
наблюдается превы�
шение числа создан�
ных ИП над ликвиди�
рованными. Это отра�
жает простоту и удоб�
ство использования
столичными индиви�
дуальными предпри�
нимателями патент�
ной системы налого�
обложения.

Количество приоб�
ретенных патентов с
декабря 2013 по март
2014 года уже в 2 раза
превышает показатель
за аналогичный пери�
од прошлого года. На
сегодняшний день об�
щая стоимость приоб�
ретенных в Москве па�
тентов в 4,5 раза (с

247 млн руб. до 1,1
млрд руб.) превысила
объем прошлого года. 

Количество патен�
тов в розничной тор�
говле увеличилось в 16
раз и превысило 2,5
тысячи патентов, в три
раза увеличилось ко�
личество и стоимость
патентов в сфере об�
щественного питания,
двукратный рост за�
фиксирован по коли�
честву и стоимости па�
тентов по бытовым ус�
лугам.

В рамках стимули�
рования районов сто�
лицы за счет средств,
собранных в них в ходе
реализации патентов,
уже в августе им будут
перечислены допол�
нительные средства
за первое полугодие.
Данные средства до�
полнительного финан�
сирования идут на
благоустройство тер�
риторий, капитальный
ремонт жилого фонда.

Первая спортплощадка расположена
по адресу: ул.Городецкая, д.9. На ней
предполагается замена ограждения,
укладка специального резинового покры�
тия (337,5 кв.м); устройство асфальтобе�
тонного основания площадки для занятий
силовыми упражнениями (142,5 кв.м); уст�
ройство дренажной системы (27 п.м);
установка спортивного оборудования
(гандбольные ворота, поперечные брусья,
турник); нанесение разметки и установка
освещения (фонаря).

Вторая площадка находится возле
д.10 корп.3 по ул.Суздальской.

Здесь также будет заменено
ограждение, уложено специальное
безопасное покрытие (620 кв.м);
сделаны асфальтобетонное основание
площадки (154 кв.м) и дренажная сис�
тема (114,4 п.м); установлено спор�
тивное оборудование (гандбольные
ворота, волейбольные стойки, баскет�
больные стойки), нанесена разметка и
налажено освещение.

Вопрос: Кому нужно подать заявле9
ние, чтобы получить талоны на ремонт
одежды и стрижку? Где можно будет
получить данную услугу? 

Ответ: До 1 января 2014 года, согласно
постановлению Правительства Москвы от
12 апреля 2005 года №200�ПП «Об основ�
ных направлениях развития бытового об�
служивания населения в городе Москве до
2008 года», управой района Новокосино за�
ключались договоры с предприятиями, ока�
зывающими услуги жителям следующих
льготных категорий: инвалиды и участники
Великой Отечественной войны; бывшие не�
совершеннолетние узники фашизма; участ�
ники обороны Москвы; члены семей погиб�
ших (умерших) инвалидов и участников Ве�
ликой Отечественной войны и ветеранов
боевых действий; труженики тыла.

Однако с отменой указанного поста�
новления (отменено постановлением Пра�
вительства Москвы от 04.07.2013 г. №431�
ПП) оплата социально�бытовых услуг воз�
можна только в рамках оказания адресной
социальной помощи отдельным категори�
ям жителей, в порядке, установленном
префектурами административных округов
города Москвы. Оплата за социально�бы�
товое обслуживание жителей льготных ка�
тегорий производится гражданам льготных
категорий, обратившимся с письменным
заявлением в управу района (ул.Суздаль�
ская, д.20, каб.№8) и предоставившим па�
кет необходимых документов. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Зона отдыха с ку9
панием – «Озеро Бе�
лое», район Косино�
Ухтомский, ул.Заозер�
ная, д.19.

Зоны отдыха без
купания:

– «Терлецкая дуб�
рава», Свободный про�
спект, д.9; 

– «Лебедянский
пруд», Б.Купавенский

проезд, д.2; 
– «Оленьи пруды»,

ул.Б.Оленья, д.2; 
– «Кусково»,

ул.Юности, д.2, Боль�
шой Дворцовый пруд; 

– «Путяевские пру�
ды», 4�й Лучевой про�
сек, парк Сокольники; 

– «Серебрянно�Ви�
ноградный пруд», Из�
майловский пр�д, д.1.

В турнире приняло участие 5 команд (40
человек). Вот результаты: V место – коман�
да «Горожане», IV место – команда «На опы�
те» (команда ветеранов), III место – коман�
да «Золотая бутса», II место – команда «Им�
пульс».

Победила в турнире дружная команда
«Н.К. Юнайтед» (капитан команды Антон

Силин; Михаил Лунин, Игорь Стенин, Илья
Городной, Артем Жиров и Сергей Костец�
кий).

Лучшим игроком и вратарем турнира
были признаны игроки команды «Импульс». 

Всем участникам турнира были вручены
памятные медали от управы района Ново�
косино.

ВОПРОС9ОТВЕТ
На встрече главы управы с жителя9

ми Новокосино задается много вопро9
сов, связанных с поддержкой льгот9
ных категорий населения.

Выплаты по уходу за
нетрудоспособными гражданами

Такие меры, как компенсационная выплата и ежемесячная выплата,
введены для тех, кто целый день занят уходом за больным человеком и по9
этому не может работать, для того чтобы они могли формировать свои пен9
сионные права. Ведь период ухода засчитывается ухаживающему в стра9
ховой стаж, если ему предшествовала и (или) за ним следовала работа.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
СПОРТПЛОЩАДОК

ТУРНИР
ПО МИНИ9
ФУТБОЛУ

В весенне9летний период 2014 года в рамках реализа9
ции Государственной программы города Москвы «Спорт
Москвы на 2012–2016 гг.» на двух спортплощадках в Ново9
косино проводится капитальный ремонт. Работы на них
должны завершиться к 31 июля.

4 июня на дворовой спортив9
ной площадке, расположенной
по адресу: ул.Городецкая,
д.13/19 – состоялся открытый
турнир среди взрослого населе9
ния района Новокосино по мини9
футболу, посвященный Дню рос9
сийского футбола.

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:

ИТОГИ I КВАРТАЛА 2014 ГОДА

ЗОНЫ ОТДЫХА В ВАО
Перечень мест массового отдыха

на водных объектах Восточного ад9
министративного округа города
Москвы.

Телефон экстренных служб, пожарных
и спасателей – 101.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Перовская межрайонная прокуратура утвердила обви�
нительное заключение по уголовному делу в отношении су�
дебных приставов�исполнителей Перовского районного от�
дела судебных приставов УФССП России по г.Москве – 38�
летней Людмилы Хохловой и 25�летнего Александра Мака�
рова.

По версии следствия, Макаров и Хохлова, действуя по
предварительному сговору, дважды, в апреле и мае 2013
года, получили от должников по находящимся у них испол�
нительным производствам взятки в сумме 40 тысяч рублей
за незаконное бездействие, а также в сумме 60 тысяч руб�

лей за действия, входящие в их служебные полномочия. 
В ходе расследования установлено, что в период с мар�

та по декабрь 2012 года Макаров при аналогичных обстоя�
тельствах единолично совершил получение девяти взяток
от должников или представляющих их интересы лиц, в раз�
мерах от 3 до 150 тыс. руб., на общую сумму 368600 рублей. 

Уголовное дело направлено в Перовский районный суд
для рассмотрения по существу.  

Межрайонный прокурор
И.А. Федин

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НАПРАВЛЕНО В СУД

Компенсационная вы�
плата устанавливается не�
работающему трудоспо�
собному гражданину, ко�
торый осуществляет уход
за нетрудоспособным
гражданином. К нетрудо�
способным гражданам от�
носятся инвалиды I груп�
пы, за исключением инва�
лидов с детства I группы, а
также престарелые граж�
дане, нуждающиеся по за�
ключению лечебного уч�
реждения в постоянном
постороннем уходе либо
достигшие 80 лет.

Ежемесячная выплата
устанавливается нерабо�
тающему трудоспособно�
му гражданину, который
осуществляет уход за ре�
бенком�инвалидом или
инвалидом с детства I
группы.

Для назначения ком�
пенсационной или ежеме�
сячной выплаты граждани�
ну, осуществляющему
уход, необходимо обра�
титься в территориальный

орган Пенсионного фонда
России и представить за�
явление с указанием даты
начала ухода и своего мес�
та жительства, заявление
нетрудоспособного граж�
данина о согласии на осу�
ществление за ним ухода
конкретным лицом (от ро�
дителей, осуществляющих
уход за ребенком�инвали�
дом, такое заявление не
требуется) и документы:
документ, удостоверяю�
щий личность, трудовую
книжку лица, осуществля�
ющего уход, с записью о
прекращении трудовых от�
ношений, справку образо�
вательного учреждения,
подтверждающую статус
обучающегося по очной
форме (для лица, осуще�
ствляющего уход и обуча�
ющегося).

Компенсационная или
ежемесячная выплата на�
значается с месяца, в ко�
тором гражданин, осуще�
ствляющий уход, обратил�
ся за ее назначением с за�

явлением и всеми необхо�
димыми документами в
территориальный орган
ПФР, но не ранее дня воз�
никновения права на ука�
занную выплату. В случае
наступления обстоя�
тельств, влекущих прекра�
щение выплаты, гражда�
нин, осуществляющий
уход, обязан в течение пя�
ти дней известить об этом
орган, осуществляющий
выплату пенсии.

Компенсационная вы�
плата неработающему
трудоспособному гражда�
нину установлена в разме�
ре 1200 рублей в месяц.
Размер ежемесячной вы�
платы составляет: родите�
лю, усыновителю, опекуну
или попечителю – 5500
рублей, другим лицам –
1200 рублей. 

Подготовлено
ГУ – Главным
Управлением ПФР
№7 по г.Москве и 
Московской области


