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ВЕСТНИК РАЙОНА

Госуслуги на службе у москвичей
7 ДЕЙСТВУЮЩИХ

Москва меняется: на смену

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
МФЦ В ВАО СЕЙЧАС
ЖИТЕЛИ

ВСЕХ 16 РАЙОНОВ ВАО

Ɇɟɬɪɨɝɨɪɨɞɨɤ
Ƚɨɥɶɹɧɨɜɨ

В КАЖДОМ МФЦ
ЕСТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ИНТЕРНЕТ

города. Чтобы каждый мог
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в городские службы и
контролировать их работу,
мы посвятили сегодняшний
спецвыпуск сервису
госуслуг и московским
интернет-порталам.
В нашей газете
рассказывается о том, что
надо делать в наиболее

6

типичных для москвичей
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ситуациях, куда
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обращаться за
ɇɨɜɨɤɨɫɢɧɨ

ɇɨɜɨɝɢɪɟɟɜɨ

включаются в жизнь
понимать, как обращаться
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городского управления, при
которой жители активно

ǍǕǗÛǱǡǪǯǮǡÛǃǯǲǳǯȳǮȷǪ

ǍǕǗÛǱǡǪǯǮǡÛǉǨǭǡǪǬǯǣǯ

новая философия

ДО КОНЦА 2014 ГОДА СМОГУТ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ МФЦ

ɋɟɜɟɪɧɨɟ
ɂɡɦɚɣɥɨɜɨ

Ȼɨɝɨɪɨɞɫɤɨɟ

старым моделям приходит

ȼɟɲɧɹɤɢ

консультацией и где
можно поделиться своими
идеями или оставить

Ʉɨɫɢɧɨɍɯɬɨɦɫɤɢɣ

жалобу. Надеемся, эта
информация будет для вас
полезна!

Популярные услуги, которые оказывает любой МФЦ
вне зависимости от места прописки обратившегося
Государственная регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
Государственный кадастровый учет недвижимого
имущества.
Выдача справки о среднедушевом доходе семьи
или доходе одиноко проживающего гражданина
и величине прожиточного минимума в городе
Москве в целях оказания бесплатной юридической помощи.

Оформление социальной карты москвича.
Оформление пособий в связи с беременностью, родами, в связи с рождением ребенка и уходом за ребенком.

Оказание единовременной материальной помощи
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Государственная регистрация рождения ребенка,
установления отцовства, смерти.

Постановка льготных категорий граждан, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, на учет
для получения бесплатной санаторно-курортной
путевки.

Назначение ежемесячной компенсационной выплаты отдельным категориям работающих пенсионеров.

Назначение региональной социальной доплаты неработающим пенсионерам.

Сайт управы района: www.nkuprava.ru, телефон: 8 (495) 701-44-65
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PGU.MOS.RU:
и не надо никуда ходить
Шаг 1

Шаг 2

Авторизация или регистрация
нового пользователя на
портале pgu.mos.ru

Выбор услуги

Регистрация

1

Заполните

поля

«E-mail»,

вам

вопрос),

Запись на прием к врачу

2

Зачисление в первый класс государственного образовательного
учреждения

3

Получение информации о результатах ГИА и ЕГЭ

4

Обеспечение выездного детского отдыха за счет бюджета
города Москвы, обеспечение детского отдыха на базе
городских лагерей

5

Регистрация заявлений в государственные образовательные
учреждения дополнительного образования детей

6

Запись в спортивную школу

7

Выдача единого платежного документа (ЕПД)

8

Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним

9

Выдача охотничьих билетов

«Пароль»,

«Контрольный вопрос» (выберите из списка

понравившийся

1

«Ответ

на

контрольный вопрос». Нажмите кнопку «Далее».
вы попадете на страницу подтверждения адреса
электронной почты. Для подтверждения нужен
код, который придет на указанный e-mail, напишите
его в поле «Введите код подтверждения» и
нажмите кнопку «Отправить».

2

Укажите свой номер мобильного телефона,
нажмите кнопку «Далее». На странице

подтверждения номера телефона в поле «Код
подтверждения» укажите код, полученный в СМС.
Нажмите кнопку «отправить код». Если свой
телефон Вы указывать не хотите, то поставьте
галочку напротив строки «Я не хочу указывать
мобильный телефон при регистрации».

3
счета

Укажите свою фамилию, имя, отчество,
cтраховой номер индивидуального лицевого
(СНИЛС).

Нажмите

кнопку

«Далее».

10

Содействие в поиске подходящей работы

11

Государственная регистрация заключения брака

12

Предоставление информации жилищного учета, выдача единого
жилищного документа (ЕЖД)

13

Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы

14

Предоставление информации об очередности граждан,
состоящих на жилищном учете,
выдача справки о факте получения, неполучения (или о размере)
пособий, компенсаций и других социальных выплат

15

Внесение в реестр парковочных разрешений инвалидов города
Москвы сведений об изменении записи о транспортном средстве
в парковочном разрешении инвалида и о продлении действия
парковочного разрешения инвалида

16

Предоставление субсидий на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг

17

Назначение и предоставление единовременной компенсационной
выплаты на возмещение расходов в связи с рождением
(усыновлением) ребенка

18

Выдача справки о праве на государственную социальную
стипендию для малообеспеченных студентов

19

Внесение изменений в учетные дела жителей города Москвы,
состоящих на жилищном учете или учете нуждающихся
в содействии города Москвы в приобретении жилых помещений
в рамках городских жилищных программ

20

Предоставление документов технической инвентаризации, в том
числе технического паспорта квартиры

Отобразится страница с сообщением об успешном
завершении регистрации на портале. Перейдите по
ссылке «личный кабинет». Отобразится главная
страница вашего персонального раздела, где будут
храниться ваши реквизиты, информация об оказанных
услугах и произведенных платежах.
Граждане, зарегистрированные на Федеральном
портале государственных услуг, могут не проходить
регистрацию, а использовать полученный ранее
логин и пароль.

В московских центрах компьютерной грамотности
(111 в городе) проходит обучение для
пенсионеров по пользованию порталом
госуслуг. Курсы работают при районных
центрах социального обслуживания, узнать
о них подробнее можно по телефону горячей
линии Департамента соцзащиты населения
Москвы: 8 (495) 623-10-59.

Сайт управы района: www.nkuprava.ru, телефон: 8 (495) 701-44-65
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Московский портал госуслуг – это сервис, предоставляющий доступ к большинству государственных услуг в Интернете.
Сидя дома за компьютером, можно записать ребенка в первый класс, забронировать путевки в детский лагерь отдыха,
записаться к врачу, передать показания счетчиков, оплатить начисления, оформить пособия и так далее. Здесь можно
отследить этапы оказания услуги – принято ли заявление, передано ли оно в соответствующий орган исполнительной
власти и когда будет готов результат. Примеры самых популярных услуг описаны в таблице. При возникновении
трудностей можно позвонить на горячую линию (тел.: 8 (495) 539-55-55) или обратиться к консультантам в любом
многофункциональном центре.

Шаг 3

Шаг 4

Оформление заявления

Результат (в соответствии
с выбранной услугой)

«

Мария, пользователь портала:

Стала оплачивать коммунальные услуги через
портал по банковской карточке. Квитанцию об
оплате выдают сразу же, правда в электронном
виде, но ее можно распечатать. Вся
информация о платежах хранится в личном кабинете. Документов
никаких не нужно, требуется только ввести цифровой код, который на
каждой платежке пишут. Саму платежку – единый платежный документ
– можно заказать здесь же, на портале. Еще я через портал передаю
показания счетчиков, главное не забывать делать это вовремя, до
третьего числа каждого месяца, а то могут воду насчитать по
общедомовому счетчику».

для
всех
услуг

Заполнение электронной анкеты, при необходимости
указание дополнительных сведений, таких как номер
страхового полиса или код плательщика.
В некоторых случаях нужно прикрепить скан-копии
документов, их перечень можно найти на странице
описания услуги

Инна, пользователь портала:

«

На портале я записываю на прием к врачу
своих родителей, и сама записываюсь. Это
занимает не больше 10 минут. Я просто ввожу
номер страхового полиса того человека,
которому нужно в поликлинику, и сайт предлагает мне выбрать
специализацию врача и самого доктора. Я вот, например, все время к
одному и тому же хирургу хожу, поэтому уже знаю его фамилию и всегда
к нему записываюсь. Поликлинику мне выбирать не нужно, система сразу
предлагает ту, к которой я уже прикреплена».

Сергей, пользователь портала:

«

Я сначала хотел сына на карате записать.
На портале в рубрике «все электронные
услуги» выбрал «запись в спортивную школу»,
там можно отфильтровать список учреждений
по видам спорта. Но то, что мне сайт предложил
по карате, нам совершенно не подходило,
потому что пришлось бы слишком далеко ездить. Тогда я решил искать
по станции метро, так, чтобы поближе к дому все-таки. Рядом с
Первомайской мне на выбор предложили штук 6 учреждений, мне больше
всего понравилось то, которое специализируется на вольной борьбе – для
мальчика, по-моему, очень хорошо. На следующей странице посмотрел,
что никаких специальных требований или противопоказаний нет, и
записал ребенка в группу начального уровня. Примерно через неделю по
электронной почте пришло приглашение приехать знакомиться. Ну,
познакомились, посмотрели на моего cорванца, я на тренера посмотрел –
деловой, строгий, то что надо в общем. Теперь вот сын реальным делом
занят, а не дома штаны просиживает перед компьютером».

1

Подтверждение записи к врачу (перед посещением
необходимо распечатать талон в инфомате в поликлинике)

2

Приглашение в выбранное образовательное учреждение
(в школу нужно принести оригиналы документов)

3

Получение информации сразу же в электронном виде

4

Бронирование путевки, оповещение о готовности
документа (за самой путевкой нужно обратиться
в районное управление соцзащиты или в МФЦ)

5

Приглашение в выбранное учреждение (для личного
знакомства родителей и педагога)

6

Приглашение в выбранное учреждение (для личного
знакомства родителей и тренера)

7

Получение документа сразу же (его можно распечатать)

8

Получение свидетельства о регистрации в электронном
виде в день обращения

9

Приглашение (с указанием даты и времени) в службу
«одного окна» департамента забрать документ

10

Получение информации о вакансиях и направления
на работу

11

Бронирование даты и времени регистрации, а также даты и
времени подачи заявления

12

Получение справки сразу же в электронном виде

13

Получение документа в электронном виде в течение трех
дней

14

Получение информации сразу же в электронном виде

15

Получение уведомления об изменении записи в день
обращения

16

Извещение о получении услуги в течение 10 рабочих дней,
затем начисление денежных средств на указанный счет

17

Извещение о получении услуги в течение 10 рабочих дней,
затем начисление денежных средств на указанный счет

18

Получение документа в электронном виде в день
обращения

19

Получение уведомления о внесенных изменениях в течение
30 дней

20

Получение документа в электронном виде в течение 10 дней

Сайт управы района: www.nkuprava.ru, телефон: 8 (495) 701-44-65
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Общественный контроль online
Городские порталы – это не просто дополнительный канал для диалога общества и Правительства Москвы,
это инструмент для участия жителей в управлении городом и контроле за деятельностью органов власти.
Теперь через Интернет можно непосредственно влиять на судьбу своего дома, района и всей Москвы в целом.

НАШ ГОРОД

ДОРОГИ МОСКВЫ

http://gorod.mos.ru/

http://doroga.mos.ru/

ПОСЕТИТЕЛЬ ГОРОДСКИХ ПОРТАЛОВ МОЖЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ
Благоустройство дворов.
Текущее содержание дворов.

Содержание учреждений
здравоохранения.

Работу персонала учреждений
здравоохранения.
Нарушение регламентного
срока ожидания лекарственного
препарата.

Деятельность управляющих
организаций.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Быстрая реакция органов исполнительной власти – сообщение должно быть рассмотрено в течение

Неисправные светофоры.

8 рабочих дней.

Неисправное освещение на
проезжей части.

Отсутствие в наличии льготных
лекарственных препаратов.
Текущее содержание домов.

http://dom.mos.ru/

Текущее содержание дорог.

Розничную продажу алкоголя
в ночное время.

Брошенные автомобили
во дворах.

ДОМА МОСКВЫ

Все сообщения размещаются публично и видны всем посетителям сайтов.

Незаконное размещение
и несоответствие специализации
нестационарных торговых
объектов.

Ответ на сообщение всегда персонализированный. Подписывая ответ
на сообщение, чиновник возлагает
на себя личную ответствен-

Замену лифтов.

ность.

Пример административного воздействия

Регулярно проводится анализ качества работы чиновников с сообщениями граждан, по итогам в общем
доступе публикуются рейтинги городских служб.

Портал «Наш город»
Большой Тишинский пер.

/ 23.01.2012

После снегопада снег собрали в огромные кучи и не
вывозят. Пройти и проехать невозможно!

Было

Стало

Официальный ответ

/ 5.02.2013

Факты, указанные в обращении, подтвердились. За неудовлетворительную уборку территории по вышеуказанному адресу в отношении ООО «Максима Групп» применены меры административного воздействия, составлен
протокол №01Ч08-072, сумма штрафа 50 000 руб.
Тутынин М.Ю., начальник инспекции по ЦАО
Объединение административно-технических инспекций

9-я Северная линия

/ 16.02.2013

Здравствуйте! Во дворе нашего дома за всю зиму ни
разу не чистили дорожки, о чем я сообщала ранее на
сайт префектуры СВАО. Наконец появилось несколько дворников с лопатами и ломами, которые «вскры-

вали» утрамбованный снег на дорожке. Куски льда
и снега сбрасывали тут же на обочину. В результате
они доломали последние кусты желтой акации, посаженные этой осенью по программе благоустройства
дворовой территории. На фотографии хорошо видно,
как, откапывая мусорный ящик, дворники завалили
глыбами кусты. Хочу отметить грубую, топорную, непрофессиональную работу управляющей компании.
За что ни возьмутся, все
испортят и сделают еще
хуже, чем было! Одни сажают, другие ломают!

Официальный ответ

/

21.02.2013

За нарушение требований
Чистка дорожек
санитарного содержания
территории составлен протокол в отношении должностного лица на начальника благоустройства ГКУ «ИС района
Северный», а также применены меры административного
воздействия к ответственной организации ООО «УК РСУСевер».
Лазарев В.Н., начальник инспекции Объединение
административно-технических инспекций

75% проблем из обращений пользователей признано,
из них более 50% решено за 8 рабочих дней.

С первого раза не получилось...
Еремин А.В.

/ 9:01, 29.10.2012

Потребность в
дополнительных
работах

Новые работы выполнены
с еще более низким качеством... Это «шедевр» ра- Было
бот! Только объясните, как пользоваться колодцем?

Официальный ответ

/

Уважаемый Алексей Валерьевич! Нарушения, допущенные при ремонте
асфальтобетонного покрытия тротуара и отмостки по
адресу: ул. Милашенкова,
д. 16, – устранены.

11:11, 4.11.2012

Стало

Потапов А.А., глава управы района Бутырский

В результате горожанин
получает не «отписки»
чиновников, а реальное
решение проблемы.

180 МЛН

рублей
штрафов прошлой зимой заплатили подрядчики, убирающие снег,
в результате работы порталов
«Дороги Москвы» и «Мобильной
приемной»*

«

Руслан Хукиятов,
участник акции
#ТвиДружина
(молодежные рейды
по обнаружению
проблем ЖКХ):

Интересная история была с детскими площадками
в Восточном Дегунине. Во многих дворах на только
что установленных игровых площадках появились
качели-«призраки». То есть стоит абсолютно новый каркас с едва высохшей краской, а самих качелей нет, будто бы их просто забыли повесить. Я
все это зафиксировал и разместил обращение на
сайте «Наш город». Уже через два дня получил ответ за подписью главы управы. В ответе было сказано, что это не простой недосмотр, а нарушение
сроков установки малых архитектурных форм подрядной организацией. За что эта подрядная организация была оштрафована почти на миллион рублей! Мне кажется, это хороший пример того, как
жители могут повлиять на органы исполнительной
власти и наказать нерадивых подрядчиков».
*Данные Департамента информационных технологий
города Москвы.

Сайт управы района: www.nkuprava.ru, телефон: 8 (495) 701-44-65
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В НОВОКОСИНО ОБУСТРОЯТ
БУЛЬВАР ВОСТОЧНОГО ОКРУГА
В весеннелетний период 2013
года запланированы работы по
благоустройству пешеходной зоны
в районе Новокосино.
Основной идеей архитектурного решения
бульвара является создание центральной зо
ны отдыха района Новокосино. На бульваре
проектом предусмотрена установка инфор
мационных стендов с краткой исторической
справкой и описанием каждого из районов
Восточного административного округа.
Проектом благоустройства предусмотре
на комплексная реконструкция бульварной
зоны. Весь бульвар в проектируемом вариан
те визуально разделен на 2 части, которые в
свою очередь состоят из 6 участков.
При выполнении благоустроительных ме
роприятий в 2012 году 2 из 6 участков благо
устроены. Это межквартальный городок по
адресу: ул.Новокосинская, д.12 корп.6 и 14
корп.6 – и начало бульвара в границах д.18
корп.1–5 по ул.Суздальская.
Первая зона (ул.Суздальская, д.18
корп.1–5) предполагает легкий прогулочный
отдых мам с детьми, на данном участке будет
устроена детская площадка с легкими малы
ми архитектурными формами (качели, кару
сель, игровой комплекс). Вторая зона – это

20 И 27 АПРЕЛЯ –
ОБЩЕГОРОДСКИЕ
СУББОТНИКИ

бульвар цветников, где будут созданы раз
личные цветники, элементы ландшафтного
дизайна. Далее, согласно проектному реше
нию, будет размещен участок с информаци
онными стендами о районах Восточного ок
руга, где каждый житель района может вкрат
це ознакомиться с историей округа и каждого
из районов в частности.
Вторая часть бульвара начинается с пло
щади Восточного округа с фонтаном Дружбы
районов. Фонтан будет выполнен в виде ци
линдра с гербами районов, входящих в со
став округа. Следующий участок бульвара –
уже благоустроенная межквартальная игро
вая площадка с элементами символики райо
на Новокосино.
В конце бульвара – зона отдыха для лю
дей преклонного возраста и лиц с ограничен
ными возможностями, где будут установлены
лавочки и подведено освещение. В отдале
нии от нее – зона для занятий уличным спор
том, а именно: площадка workout и столы для
игры в пингпонг.
Покрытие дорожнотропиночной сети бу
дет выполнено из тротуарной плитки (брус
чатка). Для оформления цветников будут ис
пользованы цветыоднолетники. В связи с
малым количеством зеленых насаждений в
районе роль ограждений по всему периметру
бульвара будет выполнять живая изгородь.

Уважаемые жители
района Новокосино!
Приглашаем вас принять
участие 20 и 27 апреля в
общегородских субботниках.
Сделаем наш район чище и
красивее!
Необходимый инвентарь можно
будет получить в ОДС района Но
вокосино по следующим адресам:
ОДС №2 (ул.Суздальская, д.34А)
ОДС №3 (ул.Новокосинская, д.43)
ОДС №5 (ул.Новокосинская, д.27)
ОДС №7 (ул.Суздальская, д.12
корп.3)
ОДС №8 (ул.Суздальская, д.10
корп.3)
ОДС №9 (ул.Новокосинская, д.6А)
ОДС №10 (ул.Новокосинская, д.9
корп.1)
ОДС №11 (ул.Новокосинская, д.14
корп.1)

ВЛАДЕЛЬЦАМ АВТОТРАНСПОРТА
Администрация района просит жителей не парковать свои автомобили на газонах, в том числе возле станции
метро.
Согласно статье 4.41 Закона города Москвы от 21.11.2007 г. №45 «Кодекс города Москвы об административ
ных правонарушениях» размещение транспортных средств на территории, занятой зелеными насаждениями,
влечет наложение на граждан административного штрафа в размере от четырех до пяти тысяч рублей.

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ
Администрация района
и Совет ветеранов
поздравляют жителей'
ветеранов, отметивших
свои юбилеи в марте,
и желают им крепкого
здоровья, благополучия
и всего самого'самого
доброго!

75 лет
Рожкова
Валентина Николаевна

80 лет
Лященко Лидия Николаевна
Алексеева
Галина Владимировна
Хаустов Арсений Игоревич

85 лет
Балашова
Лидия Александровна
Полина
Валентина Васильевна
Трухин
Владимир Елизарович
Ионин
Виктор Ефимович
Сенина Валерия
Александровна

90 лет
Викулин Василий Семенович
Ровков Алексей Михайлович
Кочкаева
Серафима Ивановна
Юрышев
Виталий Федорович

100 лет
Немченко
Александра Савельевна

ПЛЕНУМ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
Первый пленум Со
вета ветеранов Новоко
сино прошел 13 марта в
школе №1914. Как изве
стно, в октябре прошло
го года состоялась от
четновыборная конфе
ренция районного Сове
та ветеранов, на кото
рой был избран новый
Совет. В соответствии с
уставом пленум Совета
ветеранов должен про
ходить раз в полгода.
Участники мероприятия ут
вердили состав пленума, куда во
шли 7 участников и инвалидов
ВОВ, 1 Герой Советского Союза,
2 депутата Совета депутатов, 2
руководителя
администрации
района, 27 ветеранов труда, 5 ве
теранов Вооруженных Сил. Таким
образом, были представлены все
группы ветеранского движения.
На пленуме был утвержден состав
президиума, рабочего органа
между пленумами. Сюда вошли
17 человек: председатели всех
первичных Советов ветеранов,
председатели постоянных комис
сий районного Совета, а также,
это впервые, глава управы района
Новокосино Н.Артамошина и гла
ва администрации муниципаль
ного округа Н.Казимиренко. Вел
пленум заместитель председате
ля Совета ветеранов района Но
вокосино С.Фирсов.
О работе, проделанной Сове
том ветеранов с октября по 13
марта 2013 года, отчитался пред
седатель Совета ветеранов райо
на Новокосино Константин По
пов, подчеркнувший главные
принципы деятельности Совета
ветеранов – открытость, про
зрачность, взаимное доверие и

уважение, а также тесное сотруд
ничество со всеми районными
структурами власти. Попрежне
му важнейшей задачей Совета
ветеранов остается оказание по
мощи, в первую очередь, участ
никам ВОВ, блокадникам Ленин
града, труженикам тыла. Собрав
шиеся услышали о конкретных
делах Совета ветеранов. К при
меру, шести участникам ВОВ,
одиноким и малоподвижным,
бесплатно установлены камеры
домашнего видеонаблюдения.
Это было сделано по инициативе
С.Фирсова и общественной орга
низации «Защитим свой дом». 62
человека отдохнули в реабилита
ционном центре Московского до
ма ветеранов, 11 ветеранов полу
чили лечение от службы «Санато
рий на дому». И это только в фев
рале и марте. Проведены встречи
с главными врачами поликлиник
№66 и №206. Докладчик напом
нил участникам пленума о том,
что приближается знаменатель
ная дата – 70летие великой По
беды, призвал активизировать
работу по патриотическому вос
питанию молодежи, взять на учет
все воинские захоронения, па
мятные знаки, имеющиеся в рай

оне, а также создать музей исто
рии Совета ветеранов.
Тепло поблагодарила ветера
нов за активную жизненную пози
цию, участие в общественной дея
тельности глава управы района
Новокосино Наталия Артамошина,
которая подробно рассказала о
планах развития Новокосино на
ближайшие годы. Речь шла о стро
ительстве новых объектов спорта
и культуры на территории района:
планируется сооружение двух ФО
Ков и стадиона на улице Суздаль
ской. Не так давно в строй вступил
всепогодный каток на улице Суз
дальской, 44, этим летом на улице
Салтыковской у ГП №66 откроется
4зальный кинотеатр. Продолжит
ся благоустройство дворов и буль
варов района, которые станут на
стоящим его украшением, как, на
пример, бульвар Дружбы районов,
соединяющий улицы Салтыков
скую и Суздальскую. Глава управы
выразила надежду, что и дальше
активными помощниками админи
страции района по преобразова
нию Новокосино будут уважаемые
ветераны.
На пленуме выступили пред
седатели первичных Советов ве
теранов Новокосино, председате

ли постоянных комиссий Совета
ветеранов, а также заместитель
председателя окружного Совета
ветеранов Анатолий Махмутов. По
итогам пленума принято поста
новление районного Совета вете
ранов, задача которого – совер
шенствование деятельности Со
вета, приближение его к заботам
и чаяниям представителей стар
шего поколения.
За активную общественную
работу в связи с 25летием Совета
почетные грамоты были вручены
группе ветеранов. Участники пле
нума сердечно поздравили с днем
рождения ветерана войны Нико
лая Мананникова и ветерана Во
оруженных Сил, председателя ко
миссии по патриотическому вос
питанию, депутата Совета депута
тов МО Новокосино Андрея Смир
нова. Вниманию присутствовав
ших был предложен фильм, сня
тый ТВЦ и посвященный работе
Совета ветеранов с участниками
Великой Отечественной войны,
жителями Новокосино. Пленум за
вершился концертом, подготов
ленным творческими коллектива
ми ДК «Новокосино», и чаепитием.
Нина ОЗЕРОВА
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ГУЛЯЛА МАСЛЕНИЦА В НОВОКОСИНО
С древних времен празднуют на Ру
си Масленицу, провожая зиму и раду
ясь приходу весны, а значит, пробуж
дению природы.
Дружно попроща
лись новокосинцы с
матушкойзимой и в
этом году. 16 марта
Масленицу празднова
ли на стадионе школы
№1024. Жители близ
лежащих домов с удо
вольствием участвова
ли в конкурсах, викто
ринах, веселых сорев
нованиях, подготов
ленных администраци
ей муниципального ок
руга и педагогами шко
лы №1024.

Ну а центральной
площадкой Масленицы
стал 17 марта Горо
децкий бульвар. На
праздник, организо
ванный управой райо
на Новокосино и МУ
ЦТДС «Родник», при
шли тысячи новокосин
цев. И пусть солнце не
слишком радовало в
этот день москвичей,
счастливые улыбки по
дарили детям и взрос
лым артисты веселого
жанра – певцы, клоуны,

жонглеры. Были на
Масленице и блины –
вкусные, поджарис
тые. Их разносили на
подносах специалисты
управы.
И, надо сказать,

праздник получился
действительно ярким,
красочным, веселым,
интересным, где каж
дый мог найти себе за
нятие по душе.
Ольга ГОРШКОВА

ЕСТЬ
ВОПРОСЫ –
ОТВЕЧАЕМ!
1 апреля 2013 года с
17.00 до 18.00 состоится
очередная «прямая ли
ния» главы управы райо
на Новокосино с жителя
ми, организованная ре
дакцией газеты «Новоко
сино. Вестник района».
Задать вопрос о жиз
ни в районе вы сможете
по телефону: (495) 701'
44'65. На ваш вопрос
ответит глава управы
района Новокосино На
талия Петровна Артамо
шина.

СТРАНА ДЕТСТВА

100 ВОПРОСОВ ГЛАВЕ УПРАВЫ
Встречи главы управы района с жите
лями проходят в Новокосино регулярно и
пользуются популярностью. Именно
здесь, лицом к лицу с представителями
государственной власти, можно задать
любой вопрос о жизни района и получить
содержательный ответ. 25 февраля участ
никами такой встречи впервые стали
новокосинские старшеклассники. Орга
низаторы мероприятия – педагоги школы
№1924 Елена Котлярова и Виктор Дирк
сен назвали его «100 вопросов главе упра
вы».
Обращаясь к будущим
выпускникам школ, глава
управы района Новокоси
но Наталия Артамошина
рассказала о структуре
органов государственной
власти, подробно остано
вилась на перспективах
развития района, бли
жайших планах его благо
устройства.
На встрече присутст
вовали заместители гла
вы управы и руководите
ли структурных подразде
лений района.
Можно сказать, из
первых рук старшекласс

ники узнали о строитель
стве первого 4зального
кинотеатра в Новокосино,
чье открытие планируется
в июле этого года. Боль
шие перемены ожидают
Городецкий
бульвар,
ставший главной площад
кой для проведения пра
здничных торжеств. Пре
образится бульвар, со
единяющий
Салтыков
скую и Городецкую ули
цы. Масштабные измене
ния затронут спортивную
жизнь района. Начало им
положено в январе откры
тием всепогодного катка

на ул.Суздальской, 44.
Силами Метростроя не
подалеку будет восста
новлен стадион «Олимп».
В этом же районе в бли
жайшие годы разместит
ся один из двух ФОКов.
Судя по вопросам,
прозвучавшим на встре
че, школьники готовились
к ней основательно. Вот
часть вопросов, прозву
чавших в адрес Наталии
Артамошиной – судьба
долгостроя у магазина
«Перекресток», отдадут
ли Салтыковский лесо
парк району Новокосино,

экологическая обстанов
ка в районе Трехозерья,
могут ли бомбоубежища
использоваться в ком
мерческих целях, появят
ся ли в районе велоси
педные дорожки, где тре
нироваться любителям
экстремальных
видов
спорта и будет ли восста
новлен роллердром. Гла
ва управы подробно отве
тила на вопросы ребят и
поблагодарила их за не
равнодушное отношение
к своему району.
Елена ДЕНИСОВА

БЕЗОПАСНОЕ
КОЛЕСО–2013

В седьмой раз при поддержке администрации района
прошел районный конкурс «Безопасное колесо» в школе
№1924. 11 марта здесь соревновались 9 команд. Их участ
ники – школьники 3–4 классов. «Наш конкурс помолодел, –
говорит директор школы №1924 Николай Смирнов. – В от
личие от предыдущих лет мы решили снизить возраст зна
токов правил дорожного движения. И думаем, не ошиб
лись. Очень часто видишь, как ребенок 9–10 лет удержива
ет родителей за руку в ожидании зеленого света, в то вре
мя как взрослые норовят пересечь улицу на запрещающий
сигнал светофора. Другими словами, именно дети чувству
ют личную ответственность за то, что происходит на доро
ге. Конкурс «Безопасное колесо» направлен на то, чтобы
поддержать это стремление в юных москвичах».
Как и в предыдущие годы, участники конкурса сорев
нуются в знании Правил дорожного движения, оказании
доврачебной помощи, фигурном вождении велосипеда.

Тут же проходила выставкаконкурс рисунковплакатов на
тему «Безопасность на дорогах». Хотя этапы конкурса
традиционные, содержание их новое. По словам педаго
гов, пройти нынешнюю трассу велосипедисту сложнее,
чем автомобилисту на учебной площадке. Приносят ли
пользу соревнования знатоков Правил дорожного движе
ния, спросили мы у члена жюри, инспектора по пропаган
де безопасности дорожного движения отдельного бата
льона ДПС ВАО города Москвы, старшего лейтенанта по
лиции Евгения Орлова.
– Польза таких конкурсов несомненна. Проведение
«Безопасного колеса» серьезно снижает аварийность на
дорогах с участием детей. Тем не менее проблема оста
ется. В 2012 году на дорогах ВАО пострадали в ДТП 96 не
совершеннолетних. Думаю, резервы в деле пропаганды
безопасности дорожного движения у нас есть. Помимо
бесед, лекций, средств наглядной агитации, это могут
быть специальные площадки или городки на территории
школ, где можно было бы изучать ПДД. Тот же конкурс
«Безопасное колесо» мог бы проходить в разных возраст
ных группах, включая старшеклассников.
Остается поблагодарить организаторов замечатель
ного конкурса «Безопасное колесо», чья цель – сохране
ние здоровья и жизни тех, кто рядом с нами. А вот и побе
дители, награжденные кубками, подарками и сувенирами
управы района Новокосино: на первом месте школа
№1924, на втором – школа №1351, на третьем – ЦО
№1048.

ЛУЧШИЙ
УЧЕНИК – 2013

Районный этап конкурса «Лучший уче
ник – 2013» имени Вячеслава Кондрашова
состоялся 15 марта в ЦО №1927. На этот
раз за звание лучшего ученика пришли по
бороться 8 старшеклассников Новокосино.
Это Елена Полякова
(школа №1024), Дарья
Жагло (школа №1025),
Дарья Пахомова (школа
№1200), Павел Дород
нов (гимназия №1591),
Дарья Братчикова (шко
ла №1924), Ярослав
Вигдорчик
(школа
№1925), Алла Колисни
ченко (школа №1926),
Анна Федорова (ЦО
№1927). Если тема кон
курса,
предложенная
участникам в этом году,
звучала так: «Ты – это
то, что ты выбираешь»,
то задачи состязания,
основанного Вячесла
вом Кондрашовым, ос
таются неизменными.
Это создание новых
условий для самореали
зации учащихся, форми
рование образа старше
классникавыпускника
современной столичной
школы и общественного
мнения о системе обра
зования округа как со
циальном институте, оп
ределяющем направле
ние развития округа и
столицы.
Конкурс,
впервые
организованный в Ново
косино по инициативе
педагогов ЦО №1927
несколько лет назад,
живет, развивается и

приносит свои резуль
таты, обретая все новых
друзей не только в
Москве, но и на просто
рах всей страны!
На звание «Лучший
ученик – 2013» и в этот
раз претендовали де
вушки и юноши всесто
ронне развитые, насто
ящие
интеллектуалы,
готовые трудиться на
благо Родины, мечтаю
щие сделать Россию
сильнее и счастливее.
Надо сказать, что
жюри было нелегко оп
ределить победителя –
настолько подготовлен
ными оказались нынеш
ние претенденты на зва
ние лучшего ученика.
Итак, самое большое
количество баллов на
брала Анна Федорова
(ЦО №1927), ей пред
стоит защищать честь
Новокосино на окруж
ном этапе конкурса. На
втором месте – Павел
Дороднов
(гимназия
№1591), на третьем –
Дарья Пахомова (школа
№1200). Лауреатов кон
курса тепло поздравили
и вручили им подарки
глава управы Наталия
Артамошина и глава му
ниципального
округа
Денис Дикач.
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ
РАБОТУ ТЦСО И ОМВД
12 марта 2013 года состоялось за
седание Совета депутатов муници
пального округа Новокосино. Основ
ным вопросом заседания стал отчет
главы муниципального округа Новоко
сино Дениса Дикача. Полный отчет о
работе главы муниципального округа
читайте в следующем номере.
Закон г.Москвы от 11 июля 2012
года №39 «О наделении органов мест
ного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» за
крепляет за Советами депутатов пра
во ежегодно заслушивать отчеты о ра
боте различных учреждений, находя
щихся на территории их муниципаль
ных округов. Перед депутатами с ин
формацией выступили руководитель
Территориального центра социально
го обслуживания населения №12
И.Мурынина и начальник ОМВД Рос
сии по району Новокосино А.Елагин.
В своем выступлении И.Мурынина
рассказала, что в 2012 году в Москве
прошла реорганизация центров соци
ального обслуживания. Ранее в Моск
ве функционировало 122 ЦСО, теперь
их объединили в 34 Территориальных
центра социального обслуживания.
Таким образом, Центр социального
обслуживания «Вешняки» в результа
те реорганизации путем слияния с
ЦСО «Новокосино» и ЦСО «КосиноУх
томский» переименован в Государст
венное бюджетное учреждение Тер
риториальный центр социального об
служивания №12. В Центре функцио
нирует 14 отделений. В 2012 году спе
циалистами отделения было принято
более 3000 заявлений на продукто
вую, вещевую помощь, услуги бани и
стрижки, бытовые услуги в виде ре
монта обуви, одежды, химчистки, на
которые выдавались талоны, оформ
лено более 3030 актов обследования
материальнобытового положения за
явителей.
В отделениях социального и соци
альномедицинского обслуживания
на дому в течение 2012 года обслужи
вались 1124 жителей пожилого возра
ста и инвалидов, в т.ч. 254 ветерана
ВОВ. Горячее питание получили 330
человек. Услугами парикмахера вос
пользовались 823 человека, из них на
дому 45 человек – это одинокие люди,
утратившие способность к передви
жению и самообслуживанию.
Проводилась большая работа по
профилактике детской безнадзорнос
ти и правонарушений, социальный па

ГРАФИК
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Новокосино

тронаж семей и детей «группы риска».
На 1 января 2013 года на учете в ЦСО
состоит 32 семьи и 49 детей «группы
риска».
Сотрудники Центра совместно с
администрацией района принимали
активное участие в организации и
проведении городских, окружных и
районных мероприятий: «Поможем
подготовиться к школьному балу!»,
«Соберем детей в школу!», благотво
рительной акции к Пасхе и др. В своей
работе сотрудники Центра тесно со
трудничали с Советом ветеранов рай
она, управой района Новокосино, ад
министрацией муниципального окру
га Новокосино, муниципальным уч
реждением «Родник». Депутаты Сове
та депутатов признали работу ЦСО
удовлетворительной.
А.Елагин, начальник ОМВД России
по району Новокосино, в своей ин
формации о проделанной работе за
2012 год отметил, что за отчетный пе
риод зарегистрировано 1075 преступ
лений. В целях стабилизации опера
тивной обстановки и активизации
борьбы с уличными грабежами, раз
бойными нападениями, кражами и
угонами автотранспортных средств в
течение 12 месяцев было проведено
более 45 специальных профилактиче
ских мероприятий.
Основные усилия ОМВД в 2012 го
ду были сосредоточены на повыше
нии эффективности работы по наибо
лее приоритетным направлениям дея
тельности: обеспечение личной безо
пасности граждан, обеспечение охра
ны общественного порядка и общест
венной безопасности на территории
района, осуществление комплекса
мероприятий антитеррористической
направленности. Так, в 2012 году в
районе не допущено ни одного случая
терроризма. Существенную роль в
противодействии преступности и оз
доровлении криминальной обстанов
ки в районе должны сыграть районные
программы правоохранительной и
профилактической направленности, в
первую очередь Комплексная район
ная целевая программа профилактики
правонарушений, борьбы с преступ
ностью и обеспечения безопасности
граждан в УВД по ВАО города Москвы
на 2012–2015 годы.
Депутаты признали работу ОМВД
России по району Новокосино удовле
творительной.
По информации
Совета депутатов МО Новокосино

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) 7010205.
Прием ведется в администрации МО Новокосино по адресу: ул.Новокосинская, д.13 корп.1, каб.№2.
Фамилия, имя, отчество депутата
Совета депутатов
Абудков
Евгений Юрьевич
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

апрель
2013 года
25

май
2013 года
2

11

30

4

16

11

23

18

2

4

30

25

16

28

23

11

2

25

30

4

16

4

30

18

23

11

16

Место приема
Муниципалитет,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1
Муниципалитет,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1
Муниципалитет,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1
Центр развития ребенка №2343,
ул.Новокосинская, д.15Б
ГБУЗ Поликлиника №206,
ул.Новокосинская, д.42, к.319
ДМШ им.Йозефа Гайдна,
ул.Новокосинская, д.26
Центр образования №1927,
ул.Салтыковская, д.13А
Детская поликлиника №137,
ул.Новокосинская, д.36А
Муниципалитет,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1
Муниципалитет,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1
КМТИ №61,
ул.Суздальская, д.40Б
Совет ветеранов,
ул.Суздальская, д.12 корп.4
Муниципалитет,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1
Муниципалитет,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1

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

ВСТРЕЧА С УЧАСТКОВЫМИ
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПОЛИЦИИ

5 марта под председательст
вом Сергея Фирсова состоялась
встреча членов постоянной де
путатской комиссии по ЖКХ и
развитию инфраструктуры му
ниципального округа Новокоси
но с участковыми уполномочен
ными полиции. Она прошла на
кануне отчета начальника ОМВД
России по району Новокосино
А.Елагина о проделанной в 2012
году работе перед депутатами
Совета депутатов. Во встрече
участвовали глава муниципаль
ного округа Д.Дикач, начальник
районного штаба Добровольной

народной дружины В.Максимов,
заместитель
председателя
ОПОП №65 С.Белореченский,
заместитель начальника ОМВД
России по району Новокосино
В.Эйсмонт, участковые уполно
моченные полиции А.Бартеев,
И.Афанасьев, И.Эйсмонт.
Начальник районного штаба
ДНД В.Максимов сообщил, что
на данный момент в штабе рабо
тают 125 дружинников, которы
ми за февраль и март 2013 года
проведено 800 рейдов, часть из
них совместно с участковыми.
Заместитель председателя
ОПОП №65 района Новокосино
С.Белореченский рассказал,
что в районе сегодня действует
7 общественных пунктов охра
ны порядка, в состав Совета
ОПОП входят 154 человека.
Только за февраль 2013 года в
ОПОП района Новокосино от

жителей поступило полторы
тысячи сообщений, требующих
внимательного разбора.
Заместитель начальника
участковых уполномоченных
полиции В.Эйсмонт подробно
остановился на работе участко
вых, на трудностях, с которыми
они чаще всего сталкиваются.
Он подчеркнул, что основная
проблема – кадровая, возник
шая изза сокращения штатов
УУП на 30 процентов.
С уточняющими вопросами
к приглашенным на заседание
обратился глава муниципаль
ного округа Денис Дикач.
В целом встреча с участко
выми прошла конструктивно,
на все вопросы получены отве
ты. Решено такие встречи про
водить ежегодно.
Елена ДЕНИСОВА

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ
Спортивный форум района Новокосино, посвящен
ный подведению итогов 2012 года, прошел 1 марта в
школе №1200.
В мероприятии участвовали
глава управы района Наталия
Артамошина, глава муниципаль
ного округа Денис Дикач, глава
администрации муниципального
округа Николай Казимиренко,
депутат Совета депутатов Сер
гей Фирсов, методисты школ
района по учебной и внекласс
ной работе, детских дошкольных
учреждений, ветераны спорта,
преподаватели
физкультуры
школ района, представители
МБУ «Родник», дети и тренеры
ФК «Олимп Новокосино».
Гости тепло поздравили уча
стников форума с высокими
спортивными достижениями, по
делившись планами района на
будущее. Так, глава управы рай
она Наталия Артамошина рас
сказала о проектах строительст

ва в ближайшие годы двух физ
культурнооздоровительных
комплексов по адресам: ул.Суз
дальская,
напротив
вл.18
(ул.Суздальская, вл.7) и ул.Суз
дальская, вл.44 (ФОК с бассей
ном), а также сооружения спор
тивного стадиона по адресу:
ул.Суздальская, напротив дома
40 корп.2.
Глава муниципального округа
Денис Дикач отметил, что в 2010
году он сам являлся номинантом
конкурса «Лучший спортсмен
среди государственных и муни
ципальных служащих», а сегодня
в качестве руководителя муни
ципального округа вручает за
служенные награды лучшим
спортсменам района 2012 года.
Обращаясь к собравшимся,
глава администрации муници

пального округа Николай Кази
миренко отметил, что спортив
ная работа в Новокосино при
знана в Восточном округе луч
шей. По результатам проведен
ного Центром физкультуры и
спорта ВАО мониторинга, луч
шими катками в округе являются
катки в районе Новокосино
(ул.Новокосинская, д.37, ул.Но
вокосинская, д.49, ул.Салтыков
ская, д.39). Депутат Совета де
путатов Сергей Фирсов поблаго
дарил организаторов мероприя
тия и администрацию района за

то внимание, которое уделяется
здесь развитию спорта на протя
жении многих лет.
Награды, сувениры и подарки
от администрации района были
вручены более чем ста новоко
синцам. Среди них – лучшие
спортсмены школ, учителя, уча
стники спартакиады «Кубок об
разования – 2012», тренеры и
инструктора на дворовых спор
тивных площадках, директор
МБУ «Родник» Дмитрий Плоткин,
участники спартакиады «Спор
тивное долголетие – 2012», луч

шие семьи района, методисты по
спортивной работе – Виктор Ар
темов, Владимир Малинов, Га
лина Агапова.
Лауреатами спортивного го
да стали: I место – ЦО №1048, II
место – ЦО №1927, III место –
гимназия №1591. Звания «Луч
ший спортсмен 2012 года» удос
тоены учащиеся – Булат Номи
нов, Андрей Яголковский, Арка
дий Тарасов, Владислав Климов,
Константин Лучкин, Павел До
роднов, Никита Букачев, Ренат
Юнисов, Кирилл Сердотецков,
Леонид Полухин, Алексей Лукья
нюк, Маргарита Карзиер, Венера
Алешина, Светлана Борисенко,
Татьяна Жукова, Кристина Зор
кина, Александра Полюляк, Мар
гарита Кожокарь, Анна Астахова.
Ведущий вечера Валерий Лу
нин тепло поблагодарил за вы
ступления юных артистов – вос
питанников детской эстрадной
шоугруппы «Вольный ветер» и
их руководителя Ирину Горовую.
Елена ДЕНИСОВА
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Е.В. Абудков
Отчет о проделанной работе за 2012 год депутата Совета депутатов муниципального округа Новокосино
За отчетный период с апреля ме
сяца принимал участие во всех меро
приятиях, организованных органами
местного самоуправления.
Вхожу в состав и активно работаю
в постоянных депутатских комиссиях:
– по ЖКХ и развитию инфраструк
туры района Новокосино;
– по связям с общественностью и
работе со средствами массовой ин
формации;
– в бюджетнофинансовой комис
сии.

Ежемесячно осуществляю прием
граждан по личным вопросам в поме
щении администрации Новокосино.
Провел 8 приемов, ко мне обратились
14 жителей района. Ко мне как к депу
тату жители нашего района обраща
ются с различными трудностями и во
просами, многие из них касаются про
блем благоустройства, а также соци
альноправовых вопросов.
По возможности стараюсь не про
пускать ежемесячные заседания Со
вета депутатов муниципального окру

га Новокосино, принимаю участие в
решении вопросов, рассматриваемых
на заседании Совета. Неоднократно
на заседаниях Совета депутатов под
нимались вопросы, касающиеся раз
вития инфраструктуры и улучшения
качества жизни в Новокосино.
Участвую в организации и прове
дении праздничных и культурномас
совых мероприятий, общегосударст
венных, районных и профессиональ
ных праздников в районе.
Участвую в проведении общегосу

дарственных субботников по благоус
тройству района совместно с депута
тами.
Желаю всем новокосинцам успеш
ной и счастливой жизни в нашем райо
не!
Краткие сведения:
Абудков Евгений Юрьевич родился
в 1980 году в городе Москве; место
жительства – г.Москва, район Новоко
сино; избран по одномандатному ок
ругу №3.

Е.В. Буркова

Л.В. Горячева

Отчет о депутатской деятельности за 2012 год
депутата Совета депутатов муниципального округа
Новокосино по избирательному округу №2

Отчет о проделанной работе за 2012 год
депутата Совета депутатов
муниципального округа Новокосино

сино есть все необходимое, что
бы достичь высокого уровня
жизни, а благополучие каждой
семьи нашего района – это глав
ный смысл моей работы.
Я принимаю активное учас
тие в заседаниях Совета депута
тов муниципального округа Но
вокосино, где рассматриваются
вопросы благоустройства райо
на, открытия новых объектов ин
фраструктуры, рассматривает
ся и утверждается бюджет муни
ципального округа, рассматри
ваются вопросы организации
районных праздников и меро
приятий и многие другие вопро
сы. Также принимаю участие в
заседаниях постоянных депу
татских комиссий.
Каждый третий четверг ме
сяца я веду прием граждан. Ста
раюсь решать проблемы, с кото
рыми обращаются жители.
Участвую в организации и
проведении праздничных и
культурных мероприятий района
Новокосино, привлекаю спонсо
ров и коллег по работе. 22 июня
2012 года, в День памяти и скор
би, в КЦСО «Новокосино» орга
низовала и провела концертное
выступление для вдов участни
ков Великой Отечественной
войны. В первой половине дека
бря, в период декады инвали
дов, мною и моими коллегами
из «Театрастудии на Сирене
вом» было проведено благотво
рительное мероприятие на сце
не зала ДК «Новокосино» – спек
такльпантомима для инвалидов
района с ограничением по слу
ху.
31 января 2013 года в ДК
«Новокосино» было организова
но мероприятие, посвященное
69й годовщине снятия блокады
Ленинграда, чествовали участ

Очень важны для депу
тата встречи с населени
ем. Стараюсь работать
так, чтобы на каждое об
ращение избиратель полу
чил ответ. В течение года
ежемесячно провожу прием
населения граждан соглас
но графику. Регулярные
встречи с жителями позво
ляют обсуждать актуальные
вопросы, связанные с бла
гоустройством территории,
развитием инфраструкту
ры, борьбой с правонару
шениями, оздоровлением
экологической обстановки,
организацией работы с де
тьми и подростками по мес
ту жительства, и множество
других жизненно важных
для жителей вопросов. Но
основные вопросы, с кото
рыми ко мне обращаются
жители во время приема, в
первую очередь касаются
работы дошкольных учреж
дений района Новокосино,
и, конечно же, это пробле
мы, связанные с устройст
вом детей в детские сады.
По профессии я педагог
и руковожу Центром разви
тия ребенка – детским са
дом №2343. Могу сказать,
что в воспитании подраста
ющего поколения новоко
синцев наш коллектив до
бился немалых успехов. Мы
создаем такие условия, что
бы каждый ребенок мог сво
бодно общаться не только
со сверстниками, но и с ок
ружающими его взрослыми,
мог отстаивать свою точку
зрения. Много внимания
уделяем физкультуре, спор
ту. И вот результат. В какую
бы школу ни поступали на

Заместитель председателя
постоянной депутатской ко
миссии по ЖКХ и развитию ин
фраструктуры района Новоко
сино, являюсь членом постоян
ной депутатской комиссии по
эстетическому воспитанию,
искусству и культуре района
Новокосино и членом постоян
ной депутатской комиссии по
социальной политике и защите
прав социально незащищенных
жителей района.
Уважаемые
избиратели!
Прошел год с тех пор, как вы до
верили мне представлять инте
ресы жителей района Новокоси
но, а значит и интересы каждого
из вас.
Представление о том, что
быть депутатом – значит решать
проблемы, связанные с благо
устройством района, правиль
ное, но мы не имеем права за
бывать и о конкретных людях.
Именно работа депутата – это,
прежде всего, решение про
блем избирателей, которые об
ращаются к нам за помощью,
чьи интересы мы представляем
в Совете депутатов муниципаль
ного округа Новокосино.
Убеждена, в районе Новоко

ников обороны Ленинграда и
жителей блокадного Ленингра
да. Для ветеранов муниципаль
ного округа Новокосино моими
воспитанниками из детского са
да были приготовлены подарки
– «ангелочки», которые дошко
лята сделали своими руками.
С почтением и уважением
отношусь к ветеранам Великой
Отечественной войны, пенсио
нерам, инвалидам. Поддержи
ваю Совет ветеранов района Но
вокосино и помогаю ему, орга
низовывала для ветеранов кон
цертные импровизированные
программы совместно со свои
ми коллегамимузыкантами.
Участвовала в проведении
субботников по уборке Салты
ковского лесопарка, уборке дво
ровых территорий района от
снега совместно с другими де
путатами, членами Молодежной
общественной палаты и жителя
ми района.
В течение первого года моей
деятельности в качестве район
ного депутата удалось сделать
не очень много, но наработан
первый опыт и намечен план
дальнейшей работы. В 2013 го
ду я как депутат планирую про
должить встречи с избирателя
ми, оказывать содействие в бла
гоустройстве района, оказывать
помощь в организации досуга и
спорта, поддерживать ветера
нов и инвалидов.
В заключение позвольте по
благодарить управу района Но
вокосино, администрацию рай
она Новокосино, Совет ветера
нов, моих коллегдепутатов за
оказанную поддержку и помощь.
И, конечно же, вас, мои избира
тели, за то, что вы поддержива
ли меня и работали вместе со
мной!

Основные усилия депу
татов Совета депутатов сов
местно с администрацией и
управой Новокосино, в том
числе и мои, направлены
на реализацию планов со
циальноэкономического
развития района, на совер
шенствование реализации
переданных нам полномо
чий, активное взаимодейст
вие с общественными и не
коммерческими организа
циями, развитие общест
венного самоуправления.
За этот год совершенст
вовались формы нашей ра
боты, мы становимся более
опытными, укрепляются на
ши связи с населением.
Я принимаю активное
участие в ежемесячных за
седаниях Совета депутатов
муниципального округа Но
вокосино. Являясь членом
двух постоянных депутат
ских комиссий Совета депу
татов, регулярно участвую
в их работе:
– по ЖКХ и развитию ин
фраструктуры района Ново
косино;
– бюджетнофинансо
вой комиссии.

ши выпускники, учителя от
мечают их высокую подго
товленность – физическую,
интеллектуальную, психо
логическую. Уже не первый
год наши ребята завоевыва
ют призовые места в район
ных, городских спортивных
соревнованиях, в творчес
ких состязаниях.
Как депутат я работаю в
социальной сфере. Для того
чтобы поддержать начина
ния и более полно реализо
вать родительские возмож
ности, считаю необходи
мым создать единое инфор
мационное пространство,
связывающее образова
тельные, медицинские и до
суговые учреждения райо
на. Это позволит родителям
получать
рекомендации
специалистов в разных об
ластях для максимального
раскрытия потенциала каж
дого ребенка с учетом его
индивидуальных особенно
стей.
За прошедший период
участвовала в организации
и проведении оздорови
тельных и досуговых меро
приятий для детей, суббот
никах по благоустройству
района, во всех мероприя
тиях, организованных орга
нами местного самоуправ
ления.
Желаю всем дружной и
успешной работы!
Узнать о времени и мес
те приема можно из газеты
«Новокосино. Вестник райо
на», на информационных
стендах, на сайте или по те
лефону администрации Но
вокосино: (495) 7014893.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Новокосино»
Дата и время проведения: 25 марта 2012 г., 18:00.
Место проведения: г.Москва, ул.Суздальская, д.20.
Публичные слушания назначены решением Совета депута
тов муниципального округа Новокосино от 04.03.2012 г. №4/1.
1. Проект решения Совета депутатов муниципального округа
Новокосино «О внесении изменений и дополнений в Устав муни
ципального округа Новокосино», дата и место проведения пуб
личных слушаний опубликованы 5.03.2012 г. в специальном вы
пуске газеты «Новокосино. Вестник района».
Количество участников: 23.
Количество поступивших предложений и замечаний
граждан: 2.
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 502629.

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муници
пального округа Новокосино «О внесении изменений и дополне
ний в Устав муниципального округа Новокосино» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол
публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа
Новокосино в срок до 26.03.2013 г. и опубликовать результаты
публичных слушаний в официальном средстве массовой инфор
мации внутригородского муниципального образования Новоко
сино в городе Москве (газете «Новокосино. Вестник района») не
позднее 20 дней со дня проведения публичных слушаний.
3. Предложить Совету депутатов муниципального округа Но

вокосино при принятии решения «О внесении изменений и до
полнений в Устав муниципального округа Новокосино» учесть
результаты данных публичных слушаний.
Результаты публичных слушаний подготовлены на основе
Протокола публичных слушаний от 25.03.2013 г., в соответствии
с Порядком организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном округе Новокосино, утвержденным решением
Совета депутатов муниципального округа Новокосино от
04.03.2013 г. №4/2.
Результаты публичных слушаний одобрены участниками.
Руководитель рабочей группы Д.А. Дикач
Секретарь рабочей группы Л.И. Колтуклу
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