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ВЕСТНИК

РАЙОНА

АКТУАЛЬНО

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА
И ПРЕФЕКТ ПОСЕТИЛИ
СТАНЦИЮ «НОВОКОСИНО»

ВЛАДИМИР РЕСИН ОСМОТРЕЛ
МЕСТО СТРОИТЕЛЬСТВА
ХРАМА В НОВОКОСИНО
Депутат Государственной
Думы, советник патриарха Ки
рилла и мэра Москвы С.Собя
нина Владимир Ресин совер
шил объезд строящихся хра
мов в Восточном округе.

21
июля
заместитель
мэра Москвы
Марат Хус
нуллин и пре
фект Восточ
ного округа
Николай Ло
макин совер
шили объезд
территорий
ВАО.
В объезде приняли участие главы управ, представители Москомархитектуры, ГУП
«НИиПИ Генплана», Департамента строительства, ГУП «Московский метрополитен»,
Дирекции гаражного строительства и др.
Во время объезда были рассмотрены вопросы строительства станций метро «Ново&
косино», реконструкции депо «Новогиреево» (расширение), строительствa участка Чет&
вертого транспортного кольца, реконструкции шоссе Энтузиастов. Также были затрону&
ты вопросы реконструкции Богородского путепровода, завершения строительства гара&
жа на ул.Атарбекова и трассировки линий третьего пересадочного контура метро.

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ
Благоустройство–2012.................... С т р . 2 – 3
Прокурорский надзор...................... С т р . 4

Он посетил площадки по адресам:
ул.Кетчерская, вл.2, ул.Вешняковская,
вл.16, ул.Святоозерская, вл.1–3, ул.Сал&
тыковская, напротив вл.39, ул.Суздаль&
ская, вл.8Б. На всех объектах были прове&
дены совещания по строительству хра&
мов.
В Новокосино завершается строитель&
ство храма Всех святых, в земле Россий&
ской просиявших (ул.Суздальская, вл.8Б).
На сегодняшний день готовы внешние
стены здания, кровля с куполами. Сейчас
ведутся отделочные работы. Также пред&
стоит завершить фасад, внутреннюю от&
делку и монтаж вентиляционной системы.
Программа строительства 200 право&
славных храмов, куда входит и новокосин&
ский храм Всех святых, в земле Россий&
ской просиявших, ведется полностью на
благотворительные пожертвования. Кури&
рующий ее по поручению мэра В.Ресин
работу в Новокосино одобрил.
– Там, где сам настоятель храма –
творец, и там, где управа и руководство

префектуры частичку души в это дело
вкладывают, – там и результат. Этот храм
– конкретный результат труда этих людей
вместе со всеми прихожанами. У нас
есть все основания оказать соответству&
ющую помощь и в конце года освятить
храм. Пригласить святейшего патриарха
Кирилла, чтобы он своими глазами уви&
дел, что делается там, на месте, где
творцы – люди, – сказал депутат Госу&
дарственной Думы РФ, советник мэра
Москвы Владимир Ресин.
По информации телеканала ТВЦ

НОВОСТИ РАЙОНА

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
С ЧИТАТЕЛЯМИ
9 июля в управе района состоялась телефонная «прямая
линия» с читателями газеты «Новокосино. Вестник района».
На вопросы отвечала глава управы Наталия Артамошина.
Публикуем ответы на некоторые вопросы жителей.
Людмила Ивановна, ул.Салты
ковская, д.43.: Почему с июля от
менили зарплату консьержкам в
подъезде?
Ответ: В соответствии с п.2 по&
становления Правительства Москвы
от 16.08.2011 г. №369&ПП «О порядке
предоставления управляющим орга&
низациям субсидий из бюджета горо&
да Москвы на компенсацию затрат
труда дежурных в подъездах жилых
домов» субсидии из бюджета города
Москвы на компенсацию затрат по
оплате труда дежурных в подъездах
жилых домов предоставлялись толь&
ко до 30 июня 2012 года.
Решение о продлении программы
по выделению субсидий управляю&
щим организациям из бюджета горо&
да Москвы на компенсацию затрат по
оплате труда дежурных в подъездах
жилых домов принимается Прави&
тельством Москвы. В настоящее вре&
мя решение не принято.
Светлана Викторовна, ул.Горо
децкая, д.8 корп.3: Когда в нашем
доме поменяют лифт? Каков срок
службы лифта?
Ответ: Назначенный срок службы
лифта устанавливается равным 25 го&

дам со дня ввода его в эксплуатацию
(п.12 постановления Правительства РФ
от 02.10.2009 г. №782 «Об утверждении
технического регламента о безопасно&
сти лифтов» (в ред. постановления Пра&
вительства РФ от 03.03.2011 г. №141).
Лифты вашего дома не подлежат заме&
не, так как не отработали назначенный
срок службы (срок ввода в эксплуата&
цию – 1990 год) и находятся в техничес&
ки исправном состоянии.
В настоящее время специалис&
тами МГУП «Мослифт» проведены
работы по замене линолеума и пла&
фонов в лифтовых кабинах подъез&
дов вашего дома.
Валентина Андреевна, ул.Ново
косинская, д.9 корп.1: Кто осуще
ствляет покос травы в районе? Ка
кова допустимая высота газона?
Ответ: Покос травы на террито&
рии района Новокосино произво&
дится на высоту 3–5 см согласно
«Регламенту по содержанию и теку&
щему ремонту дворовых террито&
рий» не менее 5 раз в весенне&лет&
ний период. Вопрос проведения ра&
бот по покосу находится на постоян&
ном контроле ГКУ «ИС района Ново&
косино».

НИКОЛАЙ ЛОМАКИН: «ПО ЧИСЛУ
МЕДАЛИСТОВ НОВОКОСИНО ЕЖЕГОДНО
ВХОДИТ В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ ВАО»
23 июня выпускникам новоко
синских школ были вручены аттес
таты о среднем образовании, а 36
отличникам – серебряные и золо
тые медали. В торжествах приняли
участие педагоги, родители теперь
уже бывших одиннадцатиклассни
ков и почетные гости.
Префект ВАО Николай Ломакин побывал
в центрах образования №1927 и №1048, где
поздравил ребят с окончанием средней
школы и вручил награды лучшим из них. Наш
корреспондент Игорь Галкин попросил вы&
сокого гостя поделиться впечатлениями от
общения с выпускниками.
– Впечатление очень хорошее. Когда бы&
ваю в школах, а это случается довольно час&
то, вижу юные лица, полные задора, энер&
гии, кажется, и сам становлюсь моложе… А у
меня двое взрослых сыновей и внучка. Про&
сто школа действует благотворно, особенно
та, где детям интересно учиться, где учителя
трудятся с душой. Я думаю, 36 медалей ны&
нешних выпускников района Новокосино –
это показатель качества образования, кото&
рое молодежь получает на востоке столицы.
Кстати, по числу медалистов&выпускников
Новокосино ежегодно входит в тройку лиде&
ров ВАО. Могу сказать, что всего в округе в
этом году медали за отличную учебу получи&
ли около 500 выпускников из 171 школы. Хо&

чется пожелать всем юношам и девушкам,
которые простились этим летом со школой,
исполнения задуманных планов, реализации
своих способностей, талантов и, конечно,
найти любимую профессию и стать достой&
ными гражданами нашей страны.
Гостем ЦО №1048 стал руководитель Де&
партамента образования города Москвы
Исаак Калина, который также вручал награ&
ды лучшим выпускникам. К традиционным
пожеланиям добра, счастья, исполнения же&
ланий он добавил: «Пусть вашими верными
помощниками на пути к достижению цели
будут интеллект, характер и здоровье. Не
забывайте о них, работайте над ними!»
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КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
В рамках реализации основных городских программ по благоустройству дворовых терE
риторий и приведению в надлежащее состояние объектов жилищного фонда и городE
ской инфраструктуры района Новокосино продолжаются работы по благоустройству
территории района в текущем году.
В ходе выполнения Программы комплексного развития райоE
на на 2012 год в Новокосино запланированы и проводятся рабоE
ты по комплексному благоустройству 14 дворовых территорий
по следующим адресам:

Благоустройство можно разделить
на следующие составляющие:

ул.Суздальская, д.24 корп.1–3; д.36 корп.1,2; д.38 корп.1,2; д.40 корп.1,2;
ул.Суздальская, д.8 корп.2,3; д.34 корп.1,2 – ул. Новокосинская, д.37, д.39;
ул.Суздальская, д.26 корп.1–3, д.28 – ул.Новокосинская, д.27, д.29; ул.Салты&
ковская, д.29 корп.1–3; д.33 корп.1–3; д.37 корп.1–3; ул.Н.Старостина, д.5;
ул.Городецкая, д.8 корп.1–3; д.12/17 корп.1,2 – ул.Салтыковская, д.15
корп.1–3; ул.Новокосинская, д.12 корп.1–5.

Внешнее благоустройство
– выполнение комплекса мероприятий по ремонту асфальтобетонных покрытий дво&
ровых проездов, тротуаров (как аварийный ремонт в зимний период, так и текущий ре&
монт покрытий большими картами «от борта до борта»), включающего работы по измене&
нию контруклона проезжей части для предотвращения скоплений воды;
– ремонт или устройство газонов;
– содержание зеленых насаждений: посадка кустарников, обрезка сухих ветвей дере&
вьев, кронирование, санитарная обрезка, удаление поросли и многое другое;
– замена малых архитектурных форм (МАФ) на детских площадках, реконструкция
детских площадок с увеличением площади игровой зоны и последующим устройством
ударопоглощающего (резинового) покрытия;
– устройство дополнительного парковочного пространства.
Приведение в порядок объектов жилищного фонда
Данные работы включают ремонт подъездов, ремонт входных групп, ремонт фасадов
объектов жилищного фонда.

На сегодняшний день 9 дворовых территорий сданы государственной
комиссии в составе представителей контролирующих структур ПравиE
тельства Москвы, депутатов ВМО Новокосино и инициативных групп жиE
телей:
ул.Салтыковская, д.29 корп.1–3

ул.Салтыковская, д.33 корп.1–3

ул.Суздальская, д.36 корп.1,2: вы&
полнены работы по капитальному ремонту
асфальтобетонного покрытия, замене бор&
тового камня и газонного ограждения, ре&
монту газонов, устройству тротуарной
плитки, замене павильонов контейнерных
площадок и прочие работы (посадка дере&
вьев, кустарников, устройство подпорных
стенок, устройство бортового камня и др.).
ул.Суздальская, д.38 корп.1,2: вы&
полнены работы по капитальному ремонту
асфальтобетонного покрытия, замене бор&
тового камня и газонного ограждения, ре&
монту газонов, устройству тротуарной
плитки, замене МАФ (площадки для отды&
ха), установке спортивных тренажеров и иг&
рового комплекса и прочие работы (посад&
ка деревьев, кустарников, устройство под&
порных стенок, устройство бортового камня
и др.).
ул.Салтыковская, д.29 корп.1–3: вы&
полнены работы по капитальному ремонту
асфальтобетонного покрытия, замене бор&
тового камня и газонного ограждения, ре&
монту газонов, устройству тротуарной
плитки, замене МАФ (площадки для отды&
ха), установке спортивных тренажеров и иг&
рового комплекса, замена павильонов кон&
тейнерных площадок и прочие работы (по&
садка деревьев, кустарников, устройство
подпорных стенок, устройство бортового
камня и др.).

ул.Новокосинская, д.12 корп.1–5

ул.Новокосинская, д.12 корп.1–5

ул.Салтыковская, д.33 корп.1–3: вы&
полнены работы по капитальному ремонту
асфальтобетонного покрытия, замене бор&
тового камня и газонного ограждения, ре&
монту газонов, устройству тротуарной
плитки, замене МАФ (игровых) на детских
площадках и МАФ (площадки для отдыха),
установке спортивных тренажеров и игро&
вого комплекса и прочие работы (посадка
деревьев, кустарников, устройство подпор&
ных стенок, устройство бортового камня и
др.).
ул.Салтыковская, д.37 корп.1–3: вы&
полнены работы по капитальному ремонту
асфальтобетонного покрытия, замене бор&
тового камня и газонного ограждения, ре&
монту газонов, устройству тротуарной плит&
ки, замене МАФ (игровых) на детских пло&
щадках и МАФ (площадки для отдыха), уста&
новке спортивных тренажеров и игрового
комплекса и прочие работы (посадка дере&
вьев, кустарников, устройство подпорных
стенок, устройство бортового камня и др.).

ул.Н.Старостина, д.5: выполнены ра&
боты по капитальному ремонту асфальто&
бетонного покрытия, замене бортового
камня и газонного ограждения, ремонту га&
зонов, устройству тротуарной плитки, за&
мене МАФ (игровых) на детских площадках
и МАФ (площадки для отдыха), установке
спортивных тренажеров и прочие работы
(посадка деревьев, кустарников, устройст&
во подпорных стенок, устройство бортово&
го камня и др.).
ул.Суздальская, д.8 корп.2,3: выпол&
нены работы по капитальному ремонту ас&
фальтобетонного покрытия, замене борто&
вого камня и газонного ограждения, ре&
монту газонов, устройству тротуарной
плитки, замене МАФ (игровых) на детских
площадках и МАФ (площадки для отдыха),
установке спортивных тренажеров и игро&
вого комплекса и прочие работы (посадка
деревьев, кустарников, устройство под&
порных стенок, устройство бортового кам&
ня и др.).
ул.Городецкая, д.8 корп.1–3: выпол&
нены работы по капитальному ремонту ас&
фальтобетонного покрытия, замене борто&
вого камня и газонного ограждения, ре&
монту газонов, устройству тротуарной
плитки, замене МАФ (игровых) на детских
площадках и МАФ (площадки для отдыха),
установке спортивных тренажеров и игро&
вого комплекса, замене павильонов кон&
тейнерных площадок и прочие работы (по&
садка деревьев, кустарников, устройство
подпорных стенок, устройство бортового
камня и др.).
ул.Новокосинская, д.12 корп.1–5:
выполнены работы по капитальному ремонту
асфальтобетонного покрытия, замене борто&
вого камня и газонного ограждения, ремонту
газонов, устройству тротуарной плитки, за&
мене МАФ (игровых) на детских площадках и
МАФ (площадки для отдыха), установке спор&
тивных тренажеров и игрового комплекса, за&
мене павильонов контейнерных площадок и
прочие работы (посадка деревьев, кустарни&
ков, устройство подпорных стенок, устройст&
во бортового камня и др.).

Продолжаются работы по 5
дворам: ул.Суздальская, д.24 корп.1–3;
д.40 корп.1,2; д.34 корп.1,2 – ул.Новоко&
синская, д.37, д.39; ул.Суздальская, д.26
корп.1–3, д.28 – ул.Новокосинская, д.27,
д.29; ул.Городецкая, д.12/17 корп.1,2 –
ул.Салтыковская, д.15 корп.1–3.
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РАЙОНА НОВОКОСИНО В 2012 ГОДУ
БЕРЕГИТЕ СВОИ ДВОРЫ!
Контроль за ходом реализации программ возложен на Инженерную
службу как на заказчика производства работ, на управу района и префекту
ру округа как на вышестоящие организации, на Объединение администра
тивнотехнических инспекций города Москвы и депутатский корпус.

НОВЫЙ
МЕЖКВАРТАЛЬНЫЙ
ГОРОДОК
Закончены работы по устройству межквартального игрово
го городка по ул.Новокосинской, д.12 –14: выполнены работы
по устройству бортового камня, ремонту газона, устройству
пешеходнотропиночной сети, новых малых архитектурных
форм, цветников, живой изгороди.

ул.Новокосинская, д.12 корп.1–5
Одной из основных задач
районных властей является
не только создание новых,
современных зон отдыха, но
и их дальнейшее содержа&
ние.
На данные цели разыгра&
ны аукционы, и подрядные
организации в ежедневном
режиме проводят осмотры
основных
конструктивных
элементов детских площадок
и покрытий.
Однако, несмотря на при&
нимаемые меры, дорогостоя&

щее оборудование постоянно
подвергается вандализму. На
малых формах появляются
нецензурные надписи, плас&
тиковые элементы ломаются
и поджигаются. Встречались
случаи краж элементов дет&
ских площадок.
В настоящее время Инже&
нерной службой совместно с
управой и депутатским кор&
пусом разрабатывается про&
грамма перспективного бла&
гоустройства дворовых тер&
риторий до 2015 года, в рам&

ках которой планируется пол&
ностью завершить благоуст&
ройство района по 5&летнему
циклу, т.е. благоустроить все
дворовые территории райо&
на. Устроить резиновое по&
крытие на всех 106 детских
площадках района, полно&
стью заменить малые формы,
отремонтировать все спор&
тивные площадки и прило&
жить исчерпывающие усилия
по комплексному благоуст&
ройству всего района Ново&
косино.

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ
Сданы государствен
ной комиссии в составе
представителей контро
лирующих структур Пра
вительства Москвы, де
путатов ВМО Новокоси
но и инициативных групп
жителей 37 подъездов
по следующим адресам:
ул.Суздальская, д.8 корп.2
п.1–5; д.8 корп.4 п.1–3; д.14
корп.1 п.4–5; д.26 корп.2 п.5;
д.36 корп.2 п.1;
ул.Городецкая д.8 корп.2 п.2;
ул.Новокосинская,
д.10
корп.1 п.1–5; д.12 корп.6 п.1–4;
д.24 корп.3 п.2–3;
ул.Салтыковская, д.3/17 п.1–4;
д.5 корп.2 п.1,3–10.
Находится
в работе 8 подъездов:
ул.Городецкая, д.8 корп.2 п.1;
ул.Суздальская, д.10 корп.1
п.4–5; д.14 корп.1 п.1–3;
ул.Салтыковская, д.29 корп.1
п.5–6.
В подъездах проводятся
следующие виды работ: ре&
монт ступеней и входных пло&
щадок крыльца, ремонт и окра&
ска стен, потолков, ремонт
дверей, восстановление лест&
ничных и оконных ограждений,
поручней, ремонт полов лест&
ничных клеток и холлов, обору&
дование светильниками, уста&
новка датчиков движения, ре&
монт и окраска почтовых ящи&
ков.
Полностью программу пла&
нируется завершить к 25 авгус&
та текущего года.

ул.Новокосинская, д.12–14
Дополнительно ведутся работы по проектированию бульварной зоны в гра&
ницах Суздальской и Салтыковской улиц, предусматривающие устройство в
районе центральной зоны отдыха общей площадью более 30 га. На данном
бульваре планируется устройство зон отдыха с установкой скамеек и детских
игровых площадок. Центральной частью бульвара станет межквартальный иг&
ровой городок, который будет устроен в текущем году.

ПАРКОВОЧНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
Закончены работы по устройству до
полнительных машиномест по следующим
адресам:
ул.Новокосинская, д.6 корп.1, д.9, д.12 корп.6,
д.13, д.14 корп.1–7, д.15, д.17 корп.5, д.20 корп.2, 3, 4,
д.24 корп.2, 3, д.27&29, д.37, д.38 корп.2, д.46, д.49.
ул.Суздальская, д.2/3, д.4, д.6 корп.2, д.10
корп.1–4, д.12–14, д.12 корп.5, д.14 корп.1,3, д.16,
д.18, д.20 корп.1, 2, 6, д.22 корп.1, д.24, д.26
корп.1–3, д.28, д.34, д.36, д.38, д.40.
ул.Н.Старостина, д.5, д.7, д.9, д.11, д.15.
ул.Городецкая, д.8 корп.1–3, д.10, д.12/17 корп.1,2.
ул.Салтыковская, д.5А, д.5 корп.1, 2, д.11 корп.1,
2, д.15 корп.1–3, д.29–33, д.37, д.39, д.43.
Сдано государственной комиссии в составе пред&
ставителей контролирующих структур Правительства
Москвы, депутатов ВМО района Новокосино и инициа&
тивных групп жителей 1439 машиномест, к сдаче
подготовлено 1019, более 2500 машиномест нахо&
дится в работе.

ул.Салтыковская, д.11 корп.1,2

ул.Салтыковская, д.33 корп.1–3

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
Дополнительное финансирование по комплексному благоустройству района
Новокосино в 2012 году

ул.Суздальская, д.10 корп.1

Комплексное благоустройство
ул.Н.Старостина, д.13, ул.Городецкая д.3,
ул.Новокосинская, д.43, ул.Новокосинская, д.45
ул.Новокосинская д.46, ул.Суздальская д.20
корп.1–4: установка детских игровых комплексов
Workout (площадка с турниками и брусьями для
выполнения физических упражнений)
Отдельные виды работ:
ул.Городецкая, д.10
ул.Новокосинская, д.10 корп.3
ул.Городецкая, д.11
ул.Новокосинская, д.14 корп.7

ул.Суздальская, д.20 корп.6
ул.Новокосинская, д.40
ул.Суздальская, д.24 корп.1–3
ул.Салтыковская, д.7 корп.3
ул.Суздальская, д.36 корп.1–2
ул.Салтыковская, д.11
Установка мест отдыха (лавочек)
по ул.Новокосинской
Адаптация входных групп подъездов
жилых домов (установка пандусов)
ул.Суздальская, д.34 корп.2, подъезд 4

4
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ОСТОРОЖНО: ФАЛЬШИВЫЕ ЕПД
Филиал ГКУ «Дирекция жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства Восточ
ного административного округа» информирует: в Москве вновь зарегистрированы случаи
распространения фальшивых ЕПД.
Мошенники практически скопировали внешний вид единого платежного документа:
фальшивые квитанции могут даже содержать подлинную информацию, в том числе имя и
фамилию плательщика, а также номер квартиры.
Отличить подделку от настоящего документа
ЕПД можно по следующим признакам:
1. Код плательщика: в фальшивке указан не&
верный. Чтобы быть полностью уверенным, что вы
оплачиваете подлинный документ, сверьте код
плательщика с кодом плательщика на предыдущих
квитанциях, которые не вызывают у вас сомнений.
2. Период оплаты: в фальшивке указан фев&
раль–июнь. Начисления в настоящем ЕПД форми&
руются только за календарный месяц, например,
июнь.
3. Отсутствие информации о добровольном
страховании. В подлинном ЕПД жителю предо&
ставляется возможность оплатить ЕПД с учетом
добровольного страхования или без. Для этого в
квитанции выделен целый подраздел, в фальшив&
ке данной информации нет вообще.
4. Получатель платежа: в фальшивке указан
расчетный счет «Альфа&банка». В настоящем ЕПД
указывается транзитный счет «Банка Москвы».
5. Отсутствие информации по начислениям
и льготам. В фальшивке нет данных по начисле&
ниям и льготам. В подлинном ЕПД начисления ука&
заны по каждой коммунальной услуге. Например,

если квартира оборудована ИПУ, в квитанции бу&
дет проставлен объем потребленной горячей и хо&
лодной воды, а также водоотведения.
6. Отсутствие информации по квартире. В
фальшивке нет сведений о жилом фонде. Тогда
как подлинный ЕПД содержит всю информацию:
метраж квартиры, общую и жилую площадь, коли&
чество проживающих и льготников, а также сведе&
ния о форме собственности квартиры.
7. Цена. В фальшивке стоимость услуг ЖКХ не
превышает 1 тыс. рублей. Расчет мошенников ве&
рен: жители увидят незначительную сумму и, не
задумываясь, ее оплатят. В настоящем ЕПД указа&
на сумма, сопоставимая с ежемесячным платежом
за услуги ЖКХ.
8. ШтрихEкод. В фальшивке указан размытый,
плохо пропечатанный штрих&код, который пред&
ставляет собой просто рисунок. В подлинном ЕПД
штрих&код несет в себе информацию о платель&
щике, периоде оплаты и т.д. Штрих&код отчетливо
виден и пропечатан.
В случае возникновения сомнений в подE
линности ЕПД обратитесь в абонентский отдел
ГКУ ИС района.

Уважаемые жители!
В рамках проведения комплекс
ных мероприятий по реализации в
Восточном административном ок
руге города Москвы государствен
ной миграционной политики на
2012–2013 гг. Филиал ГКУ «Дирек
ция ЖКХиБ ВАО» проводит работу
по выявлению незаконно прожива
ющих мигрантов в нежилых поме
щениях многоквартирных домов.

Если вы обнаружили факт проживания мигрантов в под&
вале или на чердаке вашего дома, то позвоните по телефону
(499) 748E00E81, напишите по электронной почте guis&
vao@mail.ru или оставьте заявку на «горячей линии» Филиа&
ла ГКУ «Дирекция жилищно&коммунального хозяйства и бла&
гоустройства
ВАО»
по
электронному
адресу:
www.vao.mos.ru/engin
Филиал ГКУ «Дирекция жилищнокоммунального
хозяйства и благоустройства Восточного
административного округа»

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
При осуществлении прокурорского
надзора за исполнением законов о несо
вершеннолетних, в исполнение требова
ний
Федерального
закона
от
24.06.1999 г. №120 «Об основах сис
темы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»
в районе проводилась активная работа,
направленная на предупреждение и сокра
щение преступности несовершеннолет

куратурой в течение 2012 года проводились про&
филактические беседы с подростками, состоя&
щими на учете в органах внутренних дел, совер&

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Совершенствуется нормативно&правовая ба&
за по защите прав, свобод и законных интересов
несовершеннолетних.
Профилактическую работу с несовершенно&
летними осуществляли комиссии по делам несо&
вершеннолетних и защите их прав, органы опеки
и попечительства, образовательные учрежде&
ния, отделения по делам несовершеннолетних
органов внутренних дел, органы социальной за&
щиты и иные органы и учреждения системы про&
филактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Перспективное направление, играющее не&
маловажную роль в предупреждении преступно&
сти несовершеннолетних – это организация
уличной социальной работы с подростками, в
первую очередь с детьми из групп риска.
В целях предупреждения преступности несо&
вершеннолетних Перовской межрайонной про&
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Москве и Московской области.
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ №ТУ 50629.

шившими правонарушение, повлекшее приме&
нение меры административного характера, со&
вершившими преступление, осужденными за со&
вершение преступлений небольшой и средней
тяжести и освобожденных судом от наказания с
применением принудительных мер воспитатель&
ного воздействия, осужденными условно.
Принимаемые меры позволили улучшить по&
ложение дел с преступностью несовершеннолет&
них.
За 5 месяцев 2012 года преступность несо&
вершеннолетних в районе снизилась на 22,6%.
Всего несовершеннолетними и при их участии
совершено 31 преступление.
Таким образом, динамика преступности не&
совершеннолетних за текущий период 2012 года
свидетельствует о положительной тенденции.
Общий характер мероприятий, проводимых
органами системы профилактики безнадзорнос&
ти и правонарушений несовершеннолетних,
должное взаимодействие с правоохранительны&
ми органами позволили выявлять несовершен&
нолетних, склонных к совершению правонаруше&
ний, преступлений, принимать к ним конкретные

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Администрация района поздравляет жителейEветеранов,
отметивших свои юбилеи в июле,
и желает им крепкого здоровья, благополучия
и всего самогоEсамого доброго!
80 лет
Харитонова Людмила
Максимовна
Игнашина Антонина
Александровна
Ивин Виталий Васильевич
Аникин Василий Федорович
Китайцева Галина
Алексеевна
Корнюшина Раиса Андреевна
Самсонова Мария Федоровна
Ульянова Нина Николаевна
Калинин Илья Степанович
Столбова Татьяна Тихоновна
Журавлев Николай Сергеевич
Позняков Владимир Иванович

85 лет
Белова Анна Никифоровна
Андреева Нина Федоровна
Денщикова Людмила Григорьевна
Соловьева Анна Сергеевна
Строилова Мария Михайловна
Кирьянова Надежда Сергеевна
Фукалова Мария Арсентьевна
Букреева Анна Григорьевна
90 лет
Ананьева Ольга Семеновна
Лузганова Татьяна Ивановна
Майорова Ольга Степановна
Миронова Мария Дмитриевна
100 лет
Шамис Вениамин Семенович

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Федеральная служба
по регулированию
алкогольного рынка сообщает
В соответствии с п.6 ст.12 Фе&
дерального закона от 22 ноября
1995 г. №171&ФЗ «О государствен&
ном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алко&
гольной и спиртосодержащей про&
дукции и об ограничении потребле&
ния (распития) алкогольной про&
дукции» собственники (владельцы)
алкогольной продукции, осуществ&
ляющие ее производство, импорт,
поставки, розничную продажу, не&
сут ответственность за правильное
нанесение и за подлинность феде&
ральных специальных марок и ак&
цизных марок в соответствии с за&
конодательством Российской Фе&
дерации.
Согласно п.3.3 ст.12 Федераль&
ного закона №171&ФЗ проверка
подлинности федеральных специ&
альных марок осуществляется ор&
ганизациями&покупателями, имею&

щими соответствующую лицензию,
визуально, а также с использовани&
ем доступа к информационным ре&
сурсам уполномоченного прави&
тельством РФ федерального орга&
на исполнительной власти.
В целях реализации данных по&
ложений Федерального закона
№171&ФЗ Росалкогольрегулирова&
нием разработан информацион&
ный ресурс «Проверка марок»,
обеспечивающий возможность ор&
ганизациям&покупателям
алко&
гольной продукции осуществлять
проверку подлинности федераль&
ных специальных марок и акцизных
марок.
Доступ к указанному ресурсу
организован на официальном ин&
тернет&портале Росалкогольрегу&
лирования через личный кабинет
организации:
http://service.fsrar.ru/

МЧС СООБЩАЕТ

МЧС: БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
ПРИ КУПАНИИ
3й РОНД Управления по ВАО ГУ МЧС России по г.Моск
ве напоминает: основными причи
нами гибели людей на воде являют
ся нахождение их в состоянии алкогольного опьянения и
Во время нахождения на водоемах запрещается:
– купаться в местах, где выставлены запрещающие знаки безопасности;
– заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
– плавать на предметах (средствах), не предназначенных для плавания
(досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и др.);
– подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и дру&
гим плавательным средствам, прыгать с них и с не приспособленных для
этих целей сооружений в воду;
– приводить с собой собак и других животных;
– играть в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а
также допускать действия на воде, связанные с подбрасыванием, ныряни&
ем и захватом купающихся;
– подавать сигналы ложной тревоги.
Взрослые обязаны не допускать купание детей в неустановленных мес&
тах, их плавание на не приспособленных для этого средствах (предметах),
совершение на водных объектах других неприемлемых действий.
Порядок дозвона в службу «01» с мобильных телефонов операторов со&
товой связи «БиЛайн», «Мегафон», «МТС», «Скайлинк»: для вызова пожар&
ных и спасателей необходимо набрать «112», далее «1».
С городских телефонов порядок набора – «01».
Телефон доверия Главного управления МЧС Росси по г.Москве:
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