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ВЕСТНИК

ПАМЯТНАЯ ДАТА

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ МЭРА МОСКВЫ
СОСТОЯТСЯ 8 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА

В ДЕНЬ ПАМЯТИ
И СКОРБИ
Днем памяти и скорби стал для нашей страны день
22 июня. 72 года назад, 22 июня 1941 года, немецко
фашистские войска напали на СССР — началась Ве
ликая Отечественная война.
Накануне трагической даты по всей стране прохо
дят митинги, посвященные памяти героических за
щитников Родины. 21 июня к стеле Памяти в Новоко
сино пришли ветераны Великой Отечественной вой
ны, представители администрации района, школьни
ки. Со словами приветствия к участникам митинга об
ратились глава управы района Новокосино Наталия
Артамошина и заместитель председателя Совета ве
теранов, депутат Совета депутатов Сергей Фирсов.
Они призвали собравшихся помнить о подвиге вои

нов, смело вставших на защиту Родины в июне 1941
года, воспитывать молодое поколение на примерах
героев прошедшей войны. К подножию стелы участ
ники митинга возложили цветы. По его окончании уп
рава района пригласила ветеранов на благотвори
тельный обед.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
3 июня в управе района состоялась
встреча с жителями Новокосино.
Встречу открыл заместитель
главы управы района Новокосино
по вопросам ЖКХ и строительства
Александр Хрулев, который рас
сказал о подготовке жилого фонда
к зиме и о ходе благоустройства в
районе. Так, в этом году заплани
ровано провести косметический
ремонт 203 подъездов, отремон
тировать 7 кровель жилых домов,
благоустроить 6 дворов, в 4 домах
отремонтировать 14 лифтов.
Большое значение придается в
Новокосино сооружению спортив
ных объектов. В ближайшем буду
щем здесь появятся два ФОКа и
новый стадион. В июле завершит

РАЙОНА

Досрочные выборы мэра
Москвы были назначены на 8 сен
тября 2013 года после того, как
Сергей Собянин, занимавший
пост мэра с 2010 года, подал в от
ставку. Газета «Тверская, 13» –
официальный печатный орган
Правительства Москвы – 11 июня
опубликовала
постановление
Московской городской Думы о на
значении даты выборов мэра
Москвы. Мосгоризбирком с 11
июня начал принимать заявления
кандидатов на пост мэра Москвы.
Кандидат в мэры Москвы должен
быть старше 30 лет и проживать в
столице не менее года.

ВСТРЕЧА В УПРАВЕ РАЙОНА

ся строительство пешеходной зо
ны, которая соединит две улицы –
Суздальскую и Салтыковскую.
Бульвар не только украсит район,
но и станет местом комфортного
отдыха для тысяч новокосинцев.
Вопросы, поступившие из за
ла, и на этот раз свидетельствова
ли о желании новокосинцев ви
деть свой район зеленым, благо
устроенным, красивым.
Попрежнему беспокоят жите
лей машины, припаркованные на
газонах, и продажа спиртных на
питков несовершеннолетним. К
слову сказать, тут же были даны
поручения подрядным организа

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
С ЖИТЕЛЯМИ
Вопрос: Слышала по
телевизору, что до 1
июля необходимо уста
новить приборы учета
воды, так ли это?
– В соответствии с
Федеральным законом от
23 ноября 2009 г. №261
«Об энергосбережении и
о повышении энергетиче
ской эффективности и о
внесении изменений в от

циям провести ремонт сломан
ных газонных ограждений и уси
лить контроль за соблюдением
правил продажи алкогольных на
питков.
Также жители обратились с
просьбой установить скамейки
возле Сбербанка на Новокосин
ской улице, где могли бы отды
хать пожилые люди, что и было
сделано в течение двух дней.
Кроме того, на встрече обсужда
лись вопросы как жизнедеятель
ности и развития района в целом,
так и непосредственно каждого
жителя, который обратился со
своей проблемой.

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ
Храм в Новокосино...............
Страна детства....................
Равные возможности............
Муниципальные новости.......

Стр. 2
Стр. 3
Стр. 4
Стр. 58

ДО СВИДАНИЯ, ШКОЛА!

В ШКОЛЕ
МЫ ОБРЕТАЕМ КРЫЛЬЯ

3 июля состоялась очередная прямая телефон
ная линия главы управы Наталии Артамошиной с
читателями газеты «Новокосино. Вестник района».
Всего в ходе «прямой линии» поступило 5 вопросов.
Публикуем ответ на самый актуальный из них.
дельные законодатель
ные акты Российской Фе
дерации» собственники
помещений в многоквар
тирных домах обязаны ус
тановить приборы учета
используемой воды и эле
ктрической энергии до 1
июля 2013 года. В случае
если до 1 июля 2013 года
собственники не устано
вят приборы учета, ресур

соснабжающие организа
ции имеют право сами ус
тановить приборы учета.
Собственники, не ус
тановившие
приборы
учета самостоятельно,
должны обеспечить до
пуск организаций к мес
там установки приборов
учета и оплатить расходы
на установку этих прибо
ров учета.

Как установить ИПУ?
Чтобы оборудовать квартиру индивидуальными
приборами учета, собственник может выбрать любую
компанию, которая занимается установкой водосчет
чиков. После установки собственнику дают пакет до
кументов: договор, технический паспорт счетчика и
акт ввода в эксплуатацию. С этими документами необ
ходимо подойти в свою управляющую компанию
(ул.Новокосинская, д.14 корп.2, с 8.00 до 17.00) для
регистрации счетчиков для постановки на учет. А по
сле передать все документы в абонентский отдел рай
она Новокосино по адресу: ул.Новокосинская, д.20
корп.1 – для дальнейшего расчета.
После установки приборов учета собственнику не
обходимо предоставлять показания на счетчике с 15
до 25 числа каждого месяца включительно. Передать
показания можно следующими способами:
– опустить показания в ящик абонентского отдела;

На выдвижение кандидатов,
сбор необходимых документов и
подписей отводится 30 дней. За
тем Мосгоризбирком в течение 10
дней принимает решение о регис
трации кандидата либо об отказе в
регистрации. Следующий период
выборов – агитационный, когда
кандидатам предоставляют эфир
ное время на телевидении и ра
дио, а также площадь в печатных
СМИ.
Период агитации в средствах
массовой информации в России
начинается за 28 дней до дня голо
сования и заканчивается в ноль
часов за сутки до дня голосования.

– позвонить по телефону в абонентский отдел (все
телефоны указываются в платежных документах);
– передать показания по телефону через город
скую службу приема показаний по телефону 8495
5392525;
– через Интернет, используя личный кабинет. По
лучить доступ к личному кабинету можно в абонент
ском отделе, при себе иметь паспорт.
Не забывайте про обязательную поверку счетчи
ков. Для счетчиков горячей воды срок поверки – 4 го
да. Для счетчиков холодной воды срок поверки – 5 лет.
Если поверку не сделать вовремя, расчеты по воде бу
дут осуществляться по общедомовому прибору учета,
несмотря на наличие счетчиков и показания на них.
Поверку, как и установку счетчиков, можно сделать,
обратившись в любую компанию, которая занимается
установкой водосчетчиков.

Следующая «прямая линия» состоится 1 июля 2013 года с 17 до 18 часов.
Телефон: (495) 7014465.

21 июня золотые медалисты – выпускники 2013 года ста
ли гостями управы района Новокосино. Сердечно поздравила
юношей и девушек с успешным окончанием школы и получе
нием первой в их жизни государственной награды глава упра
вы Наталия Артамошина.
Она вручила медалистам па
мятные подарки и пожелала им об
рести достойную профессию, до
биться успехов на выбранном пути
и достойно представлять наш рай
он на российском и международ
ном уровне. В ответ выпускники
рассказали о своих планах на буду
щее.
С одной из золотых медалис
ток, выпускницей школы №1025
Анастасией Андриановой пооб
щался наш корреспондент.
Корр.: Настя, каковы твои
планы на будущее? Кем хочешь
стать?
– Мне нравятся и точные науки, и
гуманитарные. Все хочется знать и
все уметь, ведь жизнь прекрасна и
удивительна. Предстоит сделать так
много… Я уверена, что у меня все
получится. Могу сказать, что доку
менты я подала в три института.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА НОВОКОСИНО ВАО г.МОСКВЫ

Корр.: А школа помогла
с их выбором?
– Конечно. У нас прекрас
ные учителя, которые препо
дают свой предмет с увлече
нием и любовью. Это очень
важно для тех, кто еще за
школьной партой задумыва
ется о будущей профессии.
Корр.: Что бы ты поже
лала тем, кто придет в
школу №1025 в сентябре?
– Ценить свои школьные
годы, дорожить каждой мину
той, проведенной среди дру
зей и учителей, потому что
здесь, в стенах школы, со
вершается чудо – мы обрета
ем… крылья. Надо помнить
об этом всегда.
Елена
ДЕНИСОВА

www.novokosino.mos.ru
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО
РАБОТНИКА

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ,
ЛЮБВИ
И ВЕРНОСТИ
Дата праздника выбрана не слу
чайно: именно в этот день на Руси
поминают Муромского князя Пет
ра и его жену Февронию, живших в
XIII веке и явивших миру образец
супружеской верности, взаимной
любви и семейного счастья. Пра
вославные христиане справедли
во почитают эту семейную пару
как покровителей семьи и брака.
Инициатива проведения Все
российского дня семьи, любви и верности принадлежит
жителям города Мурома, где обрели свой покой тела Пе
тра и Февронии. Идею муромчан горячо поддержали де
путаты Государственной Думы, и в 2008 году праздник
получил официальный статус. С тех пор ежегодно в на
шей стране празднуют этот очень красивый и добрый
праздник.
От всей души поздравляем новокосинцев с Днем се
мьи, любви и верности. Желаем всем семьям радости,
счастья, процветания в замечательном районе столицы –
Новокосино!
Всеволод Тимофеев,
префект Восточного административного округа
Наталия Артамошина, глава управы района Новокосино
Денис Дикач, глава муниципального округа Новокосино
Вера Степаненко и Петр Ивановский, депутаты Мосгордумы
депутаты Совета депутатов муниципального округа Новокосино

ДЕНЬ ГИБДД
Ежегодно 3 июля отмечается день создания в системе МВД
России службы, призванной решать вопросы обеспечения безо
пасности дорожного движения.
В 2013 году исполняется 77 лет со
дня создания такой службы. За более
чем 70летнюю историю неоднократ
но менялись название и структура
подразделений, обеспечивающих бе
зопасность и правопорядок на рос
сийских дорогах. Сегодня эта служба
носит название – Государственная
инспекция безопасности дорожного
движения, или сокращенно ГИБДД
(утверждено Указом Президента РФ
№711 от 15 июня 1998 года в связи с
реформированием Государственной
автомобильной инспекции (ГАИ) в
ГИБДД).
В День ГИБДД принято поздрав

лять тех, кто посвятил свою жизнь
этой профессии, кто успешно выпол
няет свои служебные обязанности,
кто проявляет ежедневно мужество и
отвагу, при этом иногда рискуя своей
жизнью, обеспечивая высокую сте
пень защиты всех участников движе
ния на дороге.
Администрация района Новокоси
но, депутаты Совета депутатов муни
ципального округа Новокосино сер
дечно поздравляют всех сотрудников
ГИБДД с профессиональным празд
ником, желают успехов в работе,
крепкого здоровья, счастья, благопо
лучия.

День социального работника –
праздник, ежегодно отмечаемый в
нашей стране 8 июня. Он был уста
новлен 27 октября 2000 г. Указом
Президента РФ №1796 «О дне со
циального работника».
5 июня в актовом зале Колледжа музыкальнотеат
рального искусства №61 собрались социальные ра
ботники ТЦСО №12, который обслуживает три столич
ных района – Новокосино, КосиноУхтомский и Веш
няки. С профессиональным праздником их тепло поз
дравили представители администрации районов. К
пожеланиям здоровья, счастья, успехов в работе при
соединились и заместитель главы управы района Но
вокосино Ольга Коноплёва, депутат Совета депутатов
муниципального округа Новокосино, секретарь полит
совета местного отделения партии «Единая Россия»
Сергей Шумилов, а также заведующая филиалом «Но
вокосино» Нина Зайцева.
Цветы и благодарственные письма были вручены
лучшим социальным работникам. Великолепным по
дарком для всех участников торжества стало выступ
ление учащихся колледжа. Молодые артисты испол
нили фрагменты из произведений Чайковского, Рах
манинова, Штрауса, Бизе и Мийо.

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
13 июня глава управы района Новоко
сино Наталия Артамошина поздравила
сотрудников Городской поликлиники
№66 и Детской городской поликлиники
№120 с профессиональным праздником
– Днем медицинского работника.
– Значение медицины в жизни нашего общест
ва переоценить сложно. День медицинского ра
ботника уже давно вышел за рамки обычного пра
здника – в этот день поздравления принимают
врачи, медсестры, санитары, а также все, кто име
ет отношение к сфере здравоохранения: биологи,
химики, лаборанты, технологи. В этот день мы
имеем возможность высказать свои пожелания и
поблагодарить людей в белых халатах за их высо
кий профессионализм и подчас бескорыстный
труд, позволяющие спасти две бесценные вещи,
Коллектив амбулаторнополиклиническо
го центра Детской городской поликлиники
№120 поздравляет с Днем медработника и
юбилеем свою коллегу – главную медицин
скую сестру центра Людмилу Крайдуба:
– Если есть идеальные главные медсест
ры, то Людмила Владимировна – одна из них,
– рассказали корреспонденту газеты ее кол
леги. – Она мудрая, сдержанная, терпеливая.

принадлежащие человеку: здоровье и жизнь. От
всей души поздравляю ваш коллектив и всех меди
цинских работников района с вашим профессио
нальным праздником, – сказала глава управы.
О таких говорят – живет работой. Пораньше
прийти на рабочее место, попозже уйти – для
нее закон. А еще Людмила Владимировна –
прекрасная мать, жена и бабушка. От всего
сердца хочется поздравить ее с юбилеем, по
желать доброго здоровья, благополучия, про
цветания и, конечно, успехов в самой благо
родной профессии на земле – профессии ме
дика!

ХРАМ В НОВОКОСИНО

СИМВОЛ ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
Четыре года назад, 3 июня 2009 года, был заложен первый камень в основа
ние храма Всех Святых, в земле Российской просиявших, Патриаршего подво
рья, который уже сейчас стал настоящим украшением района Новокосино. Золо
тые купола храма, расположившегося на Суздальской улице, радуют сердца ве
рующих и тех, кто готов обрести православную веру. Наш корреспондент Игорь
Галкин встретился с настоятелем храма протоиереем Иоанном Чиженком.
Корр.: Отец Иоанн,
скажите, пожалуйста, ког
да планируется завер
шить строительство хра
ма?
– Могу сказать, что стро
ительство храмов ведется
годами и даже столетиями,
загляните в историю госу
дарства Российского. Наш
храм сооружается исключи
тельно на средства прихо
жан. Работы ведутся посте
пенно, шаг за шагом, но они
идут. В главном здании есть
и вода, и тепло. Закончена
внутренняя отделка храма,
его сводов, которые еще
предстоит расписать. Мас
тера выложили в храме кра
сивейший пол из итальян
ского и индийского гранита.
До середины августа хотим

управиться с отделкой фа
сада, он будет белого цвета.
С 10 июня с помощью упра
вы и подрядных организа
ций начнется благоустрой
ство территории возле хра
ма. Если подводить итог
сделанному за 4 года, то с
уверенностью могу сказать,
что работы выполнены на
75–85%. И что очень важно –
службы в храме идут регу
лярно.
Корр.: Совершается
ли в стенах храма таинст
во Крещения?
– Да, совершается. В
субботу и воскресенье мы
крестим младенцев. По вос
кресеньям бывает до пяти
крестин.
Что
касается
взрослых, то в настоящее
время у нас пока нет для

этого условий. Это вопрос
времени.
Корр.: Многие храмы
гордятся своими воскрес
ными школами…
– К сожалению, у нас се
годня нет такой школы, но
воскресные беседы после
службы обязательно прово
дим. Их участники – прихо
жане от мала до велика. Те
му для беседы находим в
Священном писании. После
беседы люди говорят о том,
что их волнует, спрашивают
совета священнослужителя
– чаще всего речь идет о
том, как сохранить мир в се
мье. Старшее и младшее
поколение, увы, не всегда
находят общий язык. По
мочь людям найти истину –
мой долг. Я не устаю повто

рять о том, что всегда есть
выбор между Злом и Доб
ром. Ну а что выбирать? Это
зависит от самого человека,
какие нравственные ориен
тиры он предпочтет. Я при
зываю выбирать Добро, по
тому что служу Богу и лю
дям.
Корр.: Охотно ли идут
москвичи сюда, в храм на
Суздальской?
– К нам приезжают люди
даже из других городов и
столичных районов, и всех
их объединяет вера. Как на
стоятель храма я не могу не
радоваться этому. В нашем
храме на богослужении по
ют профессиональные пев
цы, поют от души.
Корр.: Отец Иоанн,
находят ли понимание
проблемы храма у мест
ных властей?
– К счастью, да. Уже не
сколько лет в Москве реа
лизуется программа строи
тельства
православных
храмов. Руководители пре

фектуры и управы района
активно
поддерживают
нас, помогают решать все
вопросы, связанные со
строительством храма. В
этом году по нашей прось
бе перенесут остановку ав
тобуса ближе к храму, по
явится здесь и «зебра». Это
необходимо для безопас
ности наших прихожан. Хо
чется поблагодарить главу
управы района Новокосино
Наталью Петровну Артамо
шину за внимание к про

блемам храма и прихожан.
Корр.: Чего бы вы хо
тели пожелать новоко
синцам?
– Хочу пожелать им ве
ры и любви в Бога, мира и
добра, жить в мире и со
гласии друг с другом и не
забывать этот прекрас
ный храм Всех Святых, в
земле Российской проси
явших, который является
ярким символом духовно
го возрождения нашего
Отечества.
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СТРАНА ДЕТСТВА

С МУЗЫКОЙ В СЕРДЦЕ

11 июня, накануне Дня России, одного из самых «молодых» государст
венных праздников в стране (до 2002 года он именовался как День приня
тия Декларации о государственном суверенитете России), девять моло
дых новокосинцев стали обладателями главного документа в своей жизни
– паспорта гражданина Российской Федерации. Вручение документов
прошло в торжественной обстановке в управе района Новокосино.

Международному
Дню защиты детей по
святили свой концерт 1
июня музыканты духово
го оркестра «Артбрасс».
Их выступление состоя
лось на центральном бульва
ре района Новокосино. «Мы
хотим наполнить сегодня, в
первый день лета, хорошей
музыкой этот уголок района,
подарить людям хорошее на
строение, добрые улыбки,
ведь 1 июня мы отмечаем со
вершенно особый праздник –
День защиты детей, – сказала
художественный руководи
тель ДК «Новокосино» Яна Ис
кендерова. – Мне кажется,
музыканты прекрасно спра
вились с поставленной зада
чей».

В программе концерта
прозвучали всеми любимые
композиции – от ретроме
лодий до джазовых шляге
ров, от военных маршей до
гусарских баллад, от народ
ных песен до детских музы

кальных композиций.
Что касается виновников
торжества – юных новоко
синцев, то они под звуки му
зыки играли и водили хоро
воды с особым удовольстви
ем.

РЫЦАРИ В САЛТЫКОВСКОМ ЛЕСОПАРКЕ
Традиционно 1 июня, в День защиты
детей, в Салтыковском лесопарке про
шли маневры клубов исторической ре
конструкции «Солнцеворот2013».
Около 50 средневековых воинов в
полном снаряжении и с почти настоя
щим оружием отчаянно сражались в
многочисленных схватках на глазах у
зрителей под тяжелую боевую музыку!
В маневрах (так называется слет клубов
исторической реконструкции) приняли учас
тие представители более 10 различных клу
бов из Москвы, Химок, Зеленограда и Клина,
показав зрителям реконструкции настоящих
боев, а также костюмы и оружие разных
войск Средневековья.
Участников и зрителей необычных мане
вров тепло приветствовала глава управы
района Наталия Артамошина. Она подчерк
нула, что подобные мероприятия воспиты
вают у молодежи такие качества, как муже
ство, смелость, отвага. Без сомнения, по
добные маневры развивают интерес юно
шества к истории Родины, военному искус
ству.
За упорной борьбой витязей с интересом
наблюдали более 500 зрителей – это жители
Новокосино и их гости – любители и поклон
ники древней истории России. Как нам ска

зал директор ГБУ «Родник» Дмитрий Плоткин,
подобные мероприятия позволяют реализо
вать интерес молодежи к отечественной и
мировой истории: «Члены клубов историчес
кой реконструкции разбираются в вооруже
нии, тактике боев не хуже ученых, более того,
они сами изготавливают оружие, доспехи и
одежду для поединков. Здесь, на Большой
поляне Салтыковского лесопарка, энергия и
знания молодых людей, будущих защитников
Родины, претворяются в конкретное дело,
незабываемое зрелище».
Для зрителей на турнире были организо
ваны соревнования по стрельбе из лука, ме
танию копья, метанию топора и бой на плас
тиковых мечах. Работала «полевая кухня» и
ярмарка народных промыслов.
До следующего года!
Елена ДЕНИСОВА

Юношей и девушек, а также их
близких тепло поздравили глава уп
равы Наталия Артамошина и замес
титель начальника УФМС по району
Новокосино Светлана Вайцель. Гос
тей порадовали цветы и подарки,
приготовленные для них специалис
тами управы. Глава управы поинте
ресовалась планами молодых ново
косинцев на будущее, выразив на
дежду, что их знания, талант, целеу
стремленность помогут нашему
району, а может быть, и всей Моск
ве, стать еще краше, еще лучше, а
жителям – счастливее.

ПРАЗДНИКУ – ВЫСШИЙ БАЛЛ
Замечательный детский празд
ник, организованный ЦТДС «Род
ник», прошел 4 июня на спортивной
площадке на улице Городецкой,
д.13/19. Именно здесь состоялся
турнир по минифутболу среди вос
питанников детских садов района
Новокосино.
И хотя на поле вышли только три коман
ды, представлявшие детские сады №1697,
1694 и 2053, поверьте, болельщицкие страс
ти кипели так, как это бывает, вероятно,
только на матчах «звезд». Судья турнира Ра
фаэль Ибрагимов отметил отличную подго
товку футболистов детского сада №2053, с
которыми работает преподаватель физиче
ской культуры Ирина Попова. Пока две ко
манды спортсменов мужественно сража
лись за мяч, третья вместе с детьми из близ
лежащих домов участвовала в «веселых
стартах», соревнуясь в ловкости, быстроте и
разгадывании загадок. Как всегда, педагоги
Центра «Родник» во главе с Дмитрием Плот
киным были на высоте, подарив детям всю
свою доброту, внимание и хорошее настро
ение. Всем участникам праздника были вру
чены подарки – яркие красочные банданы,
ну а спортсменам – кубки и медали.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

БОРЬБА С НЕЛЕГАЛЬНЫМ ИГОРНЫМ БИЗНЕСОМ

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

ПОЛУЧИЛИ ПОГОНЫ
СТАРШЕГО СЕРЖАНТА
17 июня в конфе
ренцзале отдела объ
единенного военного
комиссариата по Пе
ровскому району ВАО
города Москвы состоя
лось присвоение оче
редных воинских зва
ний гражданам, пребы
вающим в запасе и ус
пешно прошедшим во
енные сборы.
О значении их для оборо
носпособности страны по
дробно рассказал собрав
шимся начальник отдела
ОВК Евгений Машуков. Он
подчеркнул важность работы
возглавляемого им подраз
деления не только с призыв
никами, но и с теми, кто от
служил в армии.
Так, согласно Указу Пре
зидента РФ от 29 декабря
2012 года №1712 «О призыве
граждан РФ, пребывающих в
запасе, на военные сборы в
2013 году», запланирован

ПЕРВЫЙ ПАСПОРТ

На объектах торговли района Но
вокосино проводятся общегород
ские мероприятия по выявлению и
пресечению противоправной дея
тельности по организации азартных
игр – как в нелегальных игорных за
ведениях, так и в заведениях, где
азартные игры осуществляются под
прикрытием букмекерских контор и
бестиражных лотерей.
В 2013 году сотрудниками ОМВД
России по району Новокосино было
изъято лотерейное оборудование с при

знаками проведения азартных игр в по
мещениях торговых центров «Приалит»
(ул.Новокосинская, вл.32А), «Трио»
(ул.Суздальская, д.18Г), «Новобоулинг»
(ул.Новокосинская, д.8 корп.2), магази
на «Гастроном» (ул.Новокосинская,
д.15А).
Бдительность и сотрудничество жи
телей Новокосино помогают сокращать
количество правонарушений в нашем
районе.
Телефоны горячей линии:
(495) 7014465, (495) 7025201.

Важная информация
для индивидуальных предпринимателей

ные сборы с участием ново
косинцев проходили с 15 по
24 мая 2013 года в НароФо
минском районе Московской
области. Младшие сержанты
запаса Александр Люленков
и Евгений Палубков прошли
учебные сборы по обслужи
ванию
материальных
средств неприкосновенного
запаса.
Наградой им стало при
своение очередного воин
ского звания – старший сер

жант. Тепло поздравил ви
новников торжества замес
титель главы управы Новоко
сино Николай Казимиренко,
вручивший им подарки. Уча
стники военных сборов по
делились впечатлениями об
условиях прохождения служ
бы нынешними призывника
ми: практически все время
отдается учебе, питание раз
нообразное, быт налажен.
Ольга ГОРШКОВА

В соответствии с главой 26.5 Налого
вого кодекса Российской Федерации с 1
января 2013 года вступил в силу Закон го
рода Москвы от 31 октября 2012 г. №53
«О патентной системе налогообложе
ния», согласно которому установлен раз
мер потенциально возможного к получе
нию индивидуальными предпринимате
лями годового дохода по видам предпри
нимательской деятельности, в отноше
нии которых применяется патентная сис
тема налогообложения. Переход на ПСН
или возврат к иным режимам налогооб
ложения индивидуальными предприни
мателями осуществляется в доброволь
ном порядке (п.2 ст.346.44 НК РФ).
Налоговая ставка устанавливается в
размере 6% от потенциально возможного

к получению годового дохода (в случае
действия патента менее года – потенци
ально возможный доход делится на 12
месяцев и умножается на количество ме
сяцев срока, на который выдан патент).
Согласно п.2 ст.346.45 НК РФ индиви
дуальный предприниматель подает заяв
ление на получение патента в налоговой
орган по месту жительства не позднее,
чем за 10 дней до начала применения
ПСН. Преимуществами перехода индиви
дуальных предпринимателей на патент
ную систему налогообложения являются
освобождение от уплаты налога на иму
щество физических лиц, НДФЛ и НДС, а
также возможность осуществления тор
говой деятельности без применения кон
трольнокассовой техники.
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РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

МЕДИЦИНА

«БОГАТЫРСКАЯ НАША СИЛА»
Так назвали День
здоровья, прошедший
6 июня в летнем город
ском профильном ла
гере, открытом на базе
Центра психологопе
дагогической реабили
тации и коррекции
«Детская личность».
Режиссером празд
ничного мероприятия бы
ла Елена Кочнева. Участ
ники праздника, а это 4 от
ряда мальчиков и девочек,
продемонстрировали не
только свои физические
достижения, но и знание
отечественной истории и
народных промыслов Хох
ломы, Гжели, Дымкова,
Городца. Ограничения по
здоровью не помешали
воспитанникам центра ак
тивно провести праздник
здорового духа, особенно
интересным его сделали
игровые элементы: ребята
участвовали в разминке
богатырей, скакали на ко

ЧЕМ ПОМОГУТ В ЦЕНТРЕ ЗДОРОВЬЯ?
Уже несколько лет в Городской поликлинике №66, расположенной в районе
Новокосино, работает Центр здоровья. О работе данного отделения нам рас
сказал его заведующий Виктор Гайдукевич.

нях, дрались на мечах.
Впрочем, канат для пере
тягивания был здесь са
мым настоящим, как и
специальный трехколес
ный велосипед, приспо
собленный для детей с ог
раничениями по здоро
вью: личные достижения
здесь показали Катя Соко
лова и Саша Волков. От
личились на Дне здоровья
Алена Катасонова, Павел
Смирнов, Божана Драга

нова и Лера Солпанова.
«Несмотря на то что мы
разные, все мы вносим ча
стицу своей личности, сво
ей души, своего труда в
единое целое, имя которо
му – национальная культу
ра», – эта мысль организа
торов праздника, можно
быть уверенным, нашла
отклик в каждом детском
сердце.
Ольга ГОРШКОВА

ПРАВО НА ТРУД

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ МАМ
С МАЛЕНЬКИМИ ДЕТЬМИ
Женщины – жительницы города Москвы, нахо
дящиеся в отпуске по уходу за ребенком до дости
жения им возраста трех лет, а также женщины, име
ющие детей в возрасте до трех лет и не состоящие в
трудовых отношениях с работодателем, имеют пра
во бесплатно (один раз за каждый отпуск по уходу за
ребенком) пройти профессиональное обучение по
профессиям (специальностям), востребованным на
рынке труда города Москвы.
Форма обучения – очная и заочная. Финанси
рование осуществляется за счет бюджета города
Москвы. Направление на профессиональное обу
чение выдают центры занятости населения адми
нистративных округов города Москвы.
Граждане, зарегистрированные по месту жи
тельства в районах Новокосино, Кожухово и Ко
синоУхтомский, могут обратиться в отдел трудо
устройства «Новокосино» по адресу: ул.Новоко
синская, д.17 корп.3. И по телефону: (495) 701
9023 – Боженова Ольга Ивановна.

Вниманию женщин, нахо
дящихся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения
им возраста трех лет!

Подробная информация по
получению услуги, контактная
информация центров занятости
населения размещена на офици
альном сайте Департамента тру
да и занятости населения города
Москвы www.trud.mos.ru. Горя
чая линия: (495) 6794723.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

ИНФОРМИРУЕТ ПЕРОВСКАЯ ПРОКУРАТУРА
Прокуратура привлекла к ответственности магазины, в которых прода
вали алкоголь несовершеннолетним.
Государство признает охрану здоро
вья детей как одно из важнейших и необ
ходимых условий физического и психиче
ского развития детей. Наиболее острой
является проблема защиты детей от упо
требления алкогольной и спиртосодержа
щей продукции. Проблема алкоголизации
среди несовершеннолетних сохраняется,
подростки ежегодно привлекаются к ад
министративной ответственности за рас
питие алкогольной продукции в общест
венных местах.
В соответствии с требованиями ч.2
ст.16 Федерального закона от 22.11.1995
года №171ФЗ (ред. от 30.12.2012 г.) «О
государственном регулировании произ
водства и оборота этилового спирта, ал
когольной и спиртосодержащей продук
ции и об ограничении потребления (рас
пития) алкогольной продукции» не допус
кается розничная продажа алкогольной
продукции в детских, образовательных,
медицинских организациях, на объектах
спорта, на прилегающих к ним территори
ях; несовершеннолетним.
Вместе с тем, в 2013 году при провер
ке соблюдения требований названного
закона установлены факты реализации
розничной продажи алкогольной продук
ции несовершеннолетним в продовольст
венном магазине ООО ТД «ОРДМ»

(ул.Снайперская, д.9), ООО «Нектарин»
(ул.Вешняковскя, д.24Г), ООО «Бахус»
(ул.Вешняковская, д.24 корп.1), ООО «Ру
смаркет» (ул.Вешняковская, д.18Б, стр.1
1А).
По выявленным нарушениям закона
составлены протоколы об администра
тивном правонарушении, предусмотрен
ном ч.2.1 ст.14.16 Кодекса РФ об админи
стративных правонарушениях (нарушение
правил продажи этилового спирта, алко
гольной и спиртосодержащей продукции,
а также пива и напитков, изготовляемых
на его основе). Виновные лица привлече
ны к административной и дисциплинар
ной ответственности.
Согласно ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ от
30.12.2001 г. №195ФЗ (ред. от
07.05.2013 г.) розничная продажа несо
вершеннолетнему алкогольной продук
ции, если это действие не содержит уго
ловно наказуемого деяния, влечет нало
жение административного штрафа на
граждан от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; на должностных лиц – от ста
тысяч рублей; на юридических лиц – от
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Лица, виновные в реализации алко
гольной продукции несовершеннолетним,
должны привлекаться к предусмотренной
законом ответственности.

В целях реализации национального про
екта «Здоровье» в Городской поликлинике
№66 работает Центр здоровья, в котором
бесплатно проводится комплексное меди
цинское обследование лиц с 15 лет и стар
ше. Основной идеей создания данного Цен
тра является выявление факторов риска за
болеваний и проведение мотивированной
пропаганды здорового образа жизни. Жите
ли с большим интересом посещают Центр.
Особенно люди в возрасте 25–55 лет за
интересованы в экспрессдиагностике глю
козы и общего холестерина крови, а также
анализе состава тела с помощью биоимпе
дансметрии. Данный аппаратнопрограмм
ный комплекс позволяет определить в кило
граммах жировую и мышечную массу, об
щую жидкость, и на основе этих данных врач
поможет подобрать необходимый уровень
физической активности.
Не менее интересен пациентам и кар
диовизор, где наглядно отражается цвет
квазиэпикарда и формируется заключение о
наличии электрокардиографических откло
нений с указанием отделов сердца (пред
сердия или желудочки).
При исследовании функции внешнего
дыхания (спирометрия) в заключении отра
жаются, кроме основных показателей, еще
и возраст легких, что важно для курильщи
ков и лиц, имеющих предрасположенность к
хроническим заболеваниям бронхолегочной
системы.
Особым спросом пользуется УЗИ денси
тометрия, позволяющее определить степень
остеопороза – состояния, когда в силу раз
личных причин кости теряют кальций, стано
вятся тонкими, хрупкими и легко ломаются,
что особенно актуально для женщин старше
45 лет.
Стоматологгигиенист (кабинет №342)
проводит прием пациентов, из которых мно
гие идут, чтобы снять зубной камень и полу
чить квалифицированную консультацию по
вопросу санации полости рта.

Также организована работа шести школ
здоровья: Школа профилактики гипертониче
ской болезни, Школа профилактики сахарно
го диабета, Школа профилактики бронхиаль
ной астмы, Школа профилактики заболева
ний позвоночника и суставов, Школа основ
здорового образа жизни, Школа питания.
Зал лечебной физкультуры (кабинет
№404) продуктивно используется пациента
ми после проведения назначений врачом
ЛФК. Особенно эффективно данный зал по
сещают лица, страдающие ожирением, за
болеваниями позвоночника и суставов.
В Центре открыт кабинет по отказу от ку
рения, в котором осуществляется прием
квалифицированными врачами пациентов,
которые приняли твердое решение отка
заться от употребления табака.
Центр оснащен современным офтальмо
логическим оборудованием, проводится из
мерение внутриглазного давления и ре
фрактометрия, определяются острота и ха
рактер зрения.
Любой гражданин России имеет право
обратиться в Центр, предъявив при этом
только страховой медицинский полис и пас
порт. В течение года в Центр обратилось бо
лее шести тысяч человек, в основном из Го
родской поликлиники №66 и филиалов.
В ходе обследования пациенту на руки
выдаются распечатанные результаты иссле
дований и «карта здоровья».
Главный врач Амбулаторнополиклини
ческого центра на базе Городской поликли
ники №66 Абдулбек Паскачев уделяет боль
шое внимание нуждам и проблемам Центра
здоровья. Результатом его постоянной за
боты является своевременное оснащение
Центра расходными материалами и обору
дованием, полная укомплектованность шта
та и регулярное повышение квалификации
врачей и медсестер.
Ждем вас в нашем Центре здоровья
по адресу: ул.Салтыковская, д.11Б.
Телефон: (495) 7028360.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЯ

ФАЛЬШИВЫЕ ЛИСТКИ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
Социальное обеспечение в случае
болезни гарантировано государст
вом. Одним из видов обеспечения яв
ляется пособие по временной нетру
доспособности. В последнее время
участились случаи предъявления к
оплате поддельных листков нетрудо
способности.
Если возникают сомнения в подлинности
бланков, работодателям необходимо обра
титься в филиал Государственного учрежде
ния – Московского регионального отделения
Фонда социального страхования Россий
ской Федерации. Адреса филиалов можно
найти на сайте www.mrofss.ru.
Обращаем внимание работодателей на

выявленные исполнительным органом Фон
да несуществующие лечебные учреждения,
которыми «выдаются» поддельные листки
нетрудоспособности: Клиника «КаиндДок
тор», ЗАО «Клиника «Москворечье», КДЦ
«Семейный доктор», Медицинский центр по
мощи семье, Городская поликлиника №1,
Медицинский центр «Гута клиник», Город
ская поликлиника №228, ООО «Кантри
Мед», ООО «Клиника «Добрый доктор».
Следует помнить, что при проведении
контрольных мероприятий исполнительным
органом Фонда суммы, выплаченные по та
ким листкам, не будут приняты к зачету за
счет средств обязательного социального
страхования.
Фонд социального страхования

СЛУЖБА «01»
Уважаемые жители района Новокосино!
С наступлением сухой и жаркой погоды участились выезды пожарных под
разделений Восточного округа на тушение мусора и горящей сухой травы. Горя
щая трава представляет собой опасность для строений и личного имущества
граждан. Государственная противопожарная служба призывает граждан быть
осторожнее при обращении с огнем и просит соблюдать меры пожарной безо
пасности в период сухой и жаркой погоды:
– не бросайте непотушенные сигареты с
балконов своих квартир и в камеры мусоро
проводов;
– не оставляйте детей без присмотра
взрослых;
– не допускайте детской шалости с ог
нем;
– разведенные костры тушите водой
или засыпайте землей.
При обнаружении пожара незамедли
тельно сообщите об этом по телефону «01».

Для вызова пожарной охраны и спасате
лей с мобильных телефонов операторов со
товой связи «Билайн», «Мегафон», МТС,
«Скайлинк» необходимо набрать «112», да
лее «1».
С городских телефонов – «01».
Телефон доверия Главного управле
ния МЧС России по городу Москве:
(495) 6372222.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Новокосино «Об исполнении бюджета
муниципального округа Новокосино за 2012 год»

Внеочередное заседание Совета депута
тов муниципального округа Новокосино со
стоялось 27 мая 2013 года.
В заседании приняли
участие глава управы
района
Новокосино
Наталия Артамошина, со
ветник отдела аудита бю
джетов муниципальных
округов инспекции №2
Контрольносчетной па
латы города Москвы
Татьяна Богданович, со
ветник
Департамента
территориальных орга
нов исполнительной вла
сти
города
Москвы
Рената Абдулина, веду
щий специалист органи

зационного управления
префектуры ВАО Татьяна
Сошникова.
Повестка дня заседа
ния включала 15 вопро
сов. Среди них – рассмо
трение проекта решения
Совета депутатов об ис
полнении бюджета муни
ципального округа Ново
косино за 2012 год, ут
верждение структуры ап
парата Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино и другие во
просы, направленные на

приведение в соответст
вие с Уставом муници
пального округа Новоко
сино муниципальных пра
вовых актов.
Советник отдела ау
дита бюджетов муници
пальных округов инспек
ции №2 Контрольно
счетной палаты города
Москвы
Т.Богданович
представила отчет от

КСП. Предметом провер
ки являлся годовой отчет
об исполнении бюджета
муниципального округа
Новокосино за 2012 год,
включая бюджетную от
четность. Оценка досто
верности бюджетной от
четности во всех сущест
венных отношениях про
водилась на выборочной
основе и включала изуче
ние и оценку по критери
ям, установленным для
проведения проверки.
Нарушение требований
ст.36 Бюджетного кодек
са РФ не установлено.
Местный бюджет испол
нен с профицитом.
Более подробно оз
накомиться с повесткой
дня, а также с заседани
ем Совета депутатов му
ниципального округа Но
вокосино можно на сай
те www.novokosino.org.

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

Дата и время проведе
ния: 17 июня 2013 г., 18.00.
Место
проведения:
г.Москва, ул.Суздальская,
д.20.
Публичные слушания на
значены решением Совета де
путатов муниципального окру
га Новокосино от 27.05.2013 г.
№12/1.
Проект решения Совета
депутатов муниципального
округа Новокосино «Об ис
полнении бюджета муници
пального округа Новокосино
за 2012 год», дата и место
проведения публичных слу
шаний
опубликованы
27.05.2013 г. в газете «Ново
косино. Вестник района».
Количество участников: 10.
Количество поступивших
предложений и замечаний
граждан: 0.
ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ:
1. Поддержать проект ре
шения Совета депутатов му
ниципального округа Новоко
сино «Об исполнении бюдже
та муниципального округа
Новокосино за 2012 год» в це
лом.
2. Направить результаты
публичных слушаний и прото
кол публичных слушаний в Со
вет депутатов муниципального
округа Новокосино в срок до

22.06.2013 г. и опубликовать
результаты публичных слуша
ний в официальном средстве
массовой информации муни
ципального округа Новокоси
но (газета «Новокосино. Вест
ник района») не позднее 20
дней со дня проведения пуб
личных слушаний.
3. Предложить Совету де
путатов муниципального окру
га Новокосино при принятии
решения «Об исполнении бю
джета муниципального округа
Новокосино за 2012 год»
учесть результаты данных пуб
личных слушаний.
Результаты
публичных
слушаний подготовлены на
основе Протокола публичных
слушаний от 17.06.2012 г., в
соответствии с Порядком ор
ганизации и проведения пуб
личных слушаний в муници
пальном округе Новокосино,
утвержденным решением Со
вета депутатов муниципаль
ного округа Новокосино от
04.03.2013 г. №4/2.
Результаты публичных слу
шаний одобрены участниками.
Руководитель
рабочей группы
Д.А. Дикач
Секретарь
рабочей группы
Л.И. Колтуклу

РЕШЕНИЕ

от 25.06.2013 г. №13/23

от 25.06.2013 г. №13/26

О признании утратившим силу решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Новокосино в городе
Москве от 14.02.2012 г. №3/9 «О служебном удостоверении
Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве»

О внесении изменений в решение муниципального Собрания от 09.10.2012 г.
№8/12 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по принятию
решений о проведении дополнительных мероприятий по социально
экономическому развитию района Новокосино города Москвы»

В соответствии с новой редакцией
Устава муниципального округа Новоко
сино, утвержденной решением Совета
депутатов от 11.04.2013 г. №9/1, Совет
депутатов решил:
1. Признать утратившим силу реше
ние муниципального Собрания внутри
городского муниципального образова
ния Новокосино в городе Москве от
14.02.2012 №3/9 «О служебном удосто
верении Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального об

разования Новокосино в городе Моск
ве».
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубли
кования в газете «Новокосино. Вестник
района».
3. Контроль за выполнением настоя
щего решения возложить на главу муници
пального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино Д.А. Дикач

РЕШЕНИЕ

С целью приведения в соответствие с
действующим законодательством города
Москвы, Уставом муниципального округа
Новокосино, Совет депутатов решил:
1. В решение муниципального Собра
ния внутригородского муниципального об
разования Новокосино от 09.10.2012 г.
№8/12 «Об утверждении Регламента реа
лизации полномочий по принятию решений
о проведении дополнительных мероприя
тий по социальноэкономическому разви
тию района Новокосино города Москвы»
внести следующие изменения:
1.1. слова «внутригородское муници
пальное образование в городе Москве, му
ниципальное образование», «муниципаль

от 25.06.2013 г. №13/25

О внесении изменений в решение муниципального Собрания
от 25.10.2012 г. №9/2 «Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и
капитального ремонта жилищного фонда»
С целью приведения в соответствие с
действующим законодательством города
Москвы, Уставом муниципального округа
Новокосино, Совет депутатов решил:
1. В решение муниципального Собра
ния внутригородского муниципального
образования Новокосино от 25.10.2012 г.
№9/2 «Об утверждении Регламента реа
лизации отдельных полномочий города
Москвы в сферах благоустройства и ка
питального ремонта жилищного фонда»
внести следующие изменения:
1.1. слова «внутригородское муници
пальное образование в городе Москве,
муниципальное образование», «муници
пальное Собрание», «Руководитель муни
ципального образования» в соответству
ющем падеже заменить соответственно
словами «муниципальный округ», «Совет

депутатов», «глава муниципального окру
га» в соответствующем падеже;
1.2. пункт 1.1 дополнить подпунктом
1.1.5 следующего содержания: «1.1.5) за
слушивание руководителей управляю
щих организаций о работе по содержа
нию многоквартирных домов с учетом об
ращений жителей».
2. Настоящее решение вступает в си
лу со дня его официального опубликова
ния в газете «Новокосино. Вестник райо
на».
3. Контроль за выполнением насто
ящего решения возложить на главу му
ниципального округа Новокосино Ди
кача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино
Д.А. Дикач

ное Собрание», «Руководитель муници
пального образования» в соответствующем
падеже заменить соответственно словами
«муниципальный округ», «Совет депута
тов», «глава муниципального округа» в со
ответствующем падеже;
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования в
газете «Новокосино. Вестник района».
3. Контроль за выполнением настояще
го решения возложить на главу муници
пального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино
Д.А. Дикач

РЕШЕНИЕ
от 25.06.2013 г. №13/27

О внесении изменений в решение муниципального Собрания от 25.10.2012 г.
№9/1 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города
Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства»
С целью приведения в соответствие с
действующим законодательством города
Москвы, Уставом муниципального округа
Новокосино, Совет депутатов решил:
1. В решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образо
вания Новокосино от 25.10.2012 г. №9/1 «Об
утверждении Регламента реализации от
дельных полномочий города Москвы в сфере
размещения объектов капитального строи
тельства» внести следующие изменения:
1.1. слова «внутригородское муници
пальное образование в городе Москве, му
ниципальное образование», «муниципаль
ное Собрание», «Руководитель муниципаль
ного образования» в соответствующем па
деже заменить соответственно словами «му
ниципальный округ», «Совет депутатов»,

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО

«глава муниципального округа», в соответст
вующем падеже;
1.2. в пункте 1.1.2. после слов «строи
тельство которых осуществляется за счет
средств частных лиц» дополнить словами
«объектов религиозного назначения, если
предусмотренное пунктом 1 настоящей час
ти согласование не проводилось».
2. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в газе
те «Новокосино. Вестник района».
3. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на главу муниципально
го округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино
Д.А. Дикач

www.novokosino.org
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Новокосино
от 25.06.2013 года №13/06

от 25.06.2013 г. №13/28

О внесении изменений в решения Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
С целью приведения в соот
ветствие с Уставом муниципаль
ного округа Новокосино, Совет
депутатов решил:
1. В решения Совета депутатов
муниципального округа Новоко
сино от 12.02.2013 г. №2/6 «Об
удостоверении и нагрудном знаке
депутата Совета депутатов муни
ципального округа Новокосино»,
от 12.02.2013 г. №2/7 «Об удосто
верении и нагрудном знаке главы
муниципального округа Новоко
сино» внести следующие измене
ния:
1.1. слова «администрация му
ниципального округа Новокосино,
администрация», «глава админис
трации муниципального округа
Новокосино, глава администра

ции» в соответствующем падеже
заменить соответственно слова
ми «аппарат Совета депутатов му
ниципального округа Новокосино,
аппарат Совета депутатов», «гла
ва муниципального округа Ново
косино, глава муниципального ок
руга» в соответствующем падеже.
2. Настоящее решение вступа
ет в силу со дня его официального
опубликования в газете «Новоко
сино. Вестник района».
3. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино
Д.А. Дикач

Доходы местного бюджета по кодам классификации
доходов бюджетов за 2012 год
(тыс. руб.)
Классификация доходов
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

РЕШЕНИЕ
от 25.06.2013 г. №13/29

О внесении изменений в решение муниципального
Собрания от 09.10.2012 г. №8/11
«Об утверждении Регламента реализации полномочий
по заслушиванию отчета главы управы района
Новокосино города Москвы и информации
руководителей городских организаций»
С целью приведения в соответ
ствие с действующим законода
тельством города Москвы, Уста
вом муниципального округа Ново
косино, Совет депутатов решил:
1. В решение муниципального
Собрания внутригородского муни
ципального образования Новоко
сино от 09.10.2012 г. №8/11 «Об
утверждении Регламента реализа
ции полномочий по заслушиванию
отчета главы управы района Ново
косино города Москвы и информа
ции руководителей городских ор
ганизаций» внести следующие из
менения:
1.1. слова «внутригородское
муниципальное образование в го
роде Москве, муниципальное об
разование», «муниципальное Со
брание», «Руководитель муници
пального образования» в соответ
ствующем падеже заменить соот
ветственно словами «муниципаль
ный округ», «Совет депутатов»,
«глава муниципального округа» в

соответствующем падеже;
1.2. пункт 1.1 дополнить слова
ми «государственного учреждения
города Москвы, осуществляющего
охрану, содержание и использова
ние особо охраняемой природной
территории, расположенной на
территории соответствующего му
ниципального округа, государст
венного общеобразовательного
учреждения города Москвы об
осуществлении данным учрежде
нием образовательной деятельно
сти».
2. Настоящее решение вступа
ет в силу со дня его официального
опубликования в газете «Новоко
сино. Вестник района».
3. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Но
вокосино Дикача Д.А.

1 01 02030 01 0000 110

1 16 90000 00 0000 000

1 16 90030 03 0000 140

2 00 00000 00 0000 000
2 19 03000 03 0000 151

2 02 00000 00 0000 000

2 02 03000 00 0000 000
2 02 03024 03 0000 151

Глава муниципального
округа Новокосино
Д.А. Дикач
2 02 03024 03 0001 151

РЕШЕНИЕ
От 25.06.2013 г. №13/06
2 02 03024 03 0002 151

Об исполнении бюджета муниципального округа
Новокосино за 2012 год
В соответствии со статьями
264.2, 264.4264.6 Бюджетного ко
декса Российской Федерации,
статьей 6 Устава муниципального
округа Новокосино, частью VI По
ложения о бюджетном процессе в
муниципальном округе Новокоси
но, Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполне
нии бюджета муниципального ок
руга Новокосино за 2012 год (да
лее – местный бюджет) по дохо
дам в сумме 75 371 393,62 руб
лей, по расходам в сумме 63 041
286,35 рублей.
2. Утвердить исполнение мест
ного бюджета со следующими по
казателями:
1) доходов местного бюджета по
кодам классификации доходов бюд
жетов за 2012 год (приложение 1);

2) расходов местного бюджета
по ведомственной структуре рас
ходов бюджетов за 2012 год (при
ложение 2);
3) источников финансирования
дефицита местного бюджета по
кодам классификации источников
финансирования дефицита бюд
жета (приложение 3).
3. Настоящее решение вступа
ет в силу со дня его официального
опубликования в газете «Новоко
сино. Вестник района».
4. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Но
вокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино
Д.А.Дикач

2 02 03024 03 0003 151

2 02 03024 03 0004 151

2 02 03024 03 0005 151

Наименование

Утверждено

Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
из них:
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ
Налог на доходы физических лиц с
доходов, облагаемых по налого
вой ставке, установленной пунк
том 1 статьи 224 Налогового ко
декса Российской Федерации, за
исключением доходов, получен
ных физическими лицами, зареги
стрированными в качестве инди
видуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с
доходов, облагаемых по налого
вой ставке, установленной пунк
том 1 статьи 224 Налогового ко
декса Российской Федерации, и
полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимате
лей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной прак
тикой
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физически
ми лицами в соответствии со ста
тьей 228 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ
НИЕ УЩЕРБА
из них:
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляе
мых в бюджеты внутригородских
муниципальных образований го
родов федерального значения
Москвы и СанктПетербурга
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Возврат остатков субсидий, суб
венций и иных межбюджетных
трансфертов прошлых лет, имею
щих целевое назначение из бюд
жетов внутригородских муници
пальных образований городов фе
дерального значения Москвы и
СанктПетербурга
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной сис
темы Российской Федерации
из них:
Субвенции бюджетам субъектов
РФ и муниципальных образований
Субвенции бюджетам внутриго
родских муниципальных образо
ваний городов федерального зна
чения Москвы и СанктПетербурга
на выполнение передаваемых пол
номочий субъектов РФ
Субвенции для осуществления пе
редаваемых полномочий города
Москвы по образованию и органи
зации деятельности районных ко
миссий по делам несовершенно
летних и защите их прав
Субвенции для осуществления пе
редаваемых полномочий города
Москвы по содержанию муници
пальных служащих, осуществляю
щих организацию досуговой, со
циальновоспитательной,
физ
культурнооздоровительной
и
спортивной работы с населением
по месту жительства
Субвенции для осуществления пе
редаваемых полномочий города
Москвы по организации опеки и
попечительства
Субвенции для осуществления пе
редаваемых полномочий города
Москвы по организации досуговой
и социальновоспитательной ра
боты с населением по месту жи
тельства
Субвенции для осуществления пе
редаваемых полномочий города
Москвы по организации физкуль
турнооздоровительной и спор
тивной работы с населением по
месту жительства

18 600,2
18 600,2

Фактическое
исполнение
24 502,1
24 492,8

18 600,2

24 492,8

18 400,2

21 003,3

150,0

745,1

50,0

2744,4

0,0

9,3

0,0

16,1

57 866,7
0,0

50 869,3
6 997,4

57 866,7

57 866,7

57 866,7

57 866,7

57 866,7

57 866,7

3 796,9

3 796,9

5 815,2

5 815,2

10 013,6

10 013,6

9 514,8

9 514,8

28 726,2

28 726,2

76 466,9

75 371,4

ВСЕГО ДОХОДОВ:
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Новокосино
от 25.06.2013 года №13/06

Расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов
бюджетов за 2012 год
Код Рз/
вед Прз
ва
900 0100
900 0102

ЦСР

КВР

900
900

0102
0102

0011500
0011500

121

900

0102

0011500

122

900

0103

900

0103

0011000

900

0103

0011000

900

0104

900

0104

0011510

900

0104

0011511

244

900

0104

0011511

121

900

0104

0011511

122

900

0104

0011512

900

0104

0011512

121

900

0104

0011512

122

900

0104

0011512

244

900

0104

0011512

852

900

0104

33А0101

900

0104

33А0111

900

0104

33А0111

121

900

0104

33А0111

122

900

0104

33А0111

244

900
900

0104
0104

33А0121
33А0102

900

0104

33А0112

900

0104

33А0112

121

900

0104

33А0112

122

900

0104

33А0112

244

900

0104

33А0104

900

0104

33А0114

900

0104

33А0114

121

Утверж Фактичес
дено кое испол
нение
на год
Общегосударственные вопросы 38 646,7 35 258,5
Функционирование
высшего 1 875,1 1 875,0
должностного лица субъекта Рос
сийской Федерации и органа ме
стного самоуправления
1 875,0
Глава муниципального образования 1 875,1
1804,6
Фонд оплаты труда и страховые 1804,7
взносы
70,4
70,4
Иные выплаты персоналу, за исклю
чением фонда оплаты труда
313,5
Функционирование
законода 395,1
тельных (представительных) ор
ганов государственной власти и
местного самоуправления
313,5
Депутаты муниципального Собрания 395,1
муниципального образования
313,5
Прочая закупка товаров, работ и ус 395,1
луг для государственных нужд
Функционирование Правительства 33 038,6 29 847,1
РФ, высших исполнительных орга
нов государственной власти субъ
ектов РФ, местных администраций
Функционирование исполнительно 13 380,8 12 143,1
распорядительного органа муници
пального образования (муниципали
тета)
1 770,5
Содержание руководителя муници 1 777,4
палитета исполнительнораспоря
дительного органа муниципального
образования (муниципалитета)
Фонд оплаты труда и страховые 1 663,7 1 656,8
взносы
113,7
Иные выплаты персоналу, за исклю 113,7
чением фонда оплаты труда
Обеспечение деятельности муници 11 603,4 10 372,6
палитетов внутригородских муници
пальных образований в части содер
жания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые 5 670,4 5 433,0
взносы
461,4
Иные выплаты персоналу, за исклю 563,2
чением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и ус 5 349,8 4 477,6
луг для государственных нужд
20,0
0,6
Уплата прочих налогов, сборов и
иных обязательных платежей
Финансовое обеспечение передан 3 829,0 3 682,5
ных внутригородским муниципаль
ным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служа
щих, осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защи
те их прав
– за счет субвенций из бюджета го 3 796,9 3 652,0
рода Москвы
Фонд оплаты труда и страховые 2 554,7 2 467,8
взносы
281,7
Иные выплаты персоналу, за исклю 281,6
чением фонда оплаты труда
902,5
Прочая закупка товаров, работ и ус 960,6
луг для государственных нужд
32,1
30,5
– за счет собственных средств
Финансовое обеспечение передан 5 815,2 5 583,5
ных внутригородским муниципаль
ным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служа
щих, осуществляющих организацию
досуговой, социальновоспитатель
ной, физкультурнооздоровитель
ной и спортивной работы с населе
нием по месту жительства
За счет субвенций из бюджета горо 5 815,2 5 583,5
да Москвы
Фонд оплаты труда и страховые 3 830,7 3 665,0
взносы
378,4
Иные выплаты персоналу, за исклю 422,4
чением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и ус 1 562,1 1 540,1
луг для государственных нужд
Финансовое обеспечение передан 10 013,6 8 438,0
ных внутригородским муниципаль
ным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служа
щих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа
– за счет субвенций из бюджета го 10 013,6 8 438,0
рода Москвы
Фонд оплаты труда и страховые 6 543,9 5 284,3
взносы
Наименование

Код Рз/
вед Прз
ва
900 0104

33А0114

900

0104

33А0114

900

0107

900

0107

0200000

900

0107

0200000

900
900

0111
0111

0700000

900

0111

0700000

900

0113

900

0113

0920000

900

0113

0920000

900
900

0700
0707

900

0707

33А0103

900

0707

33А0113

900

0707

33А0113

900

0707

33А0113

900
900
900

0707
0800
0804

33А0123

900

0804

4400100

900

0804

4400100

900
900
900

1100
1102
1102

10А0300

900

1102

10А0310

900

1102

10А0310

900

1102

10А0310

900
900

1102
1200

10А0320

900

1202

900

1202

4440100

900

1202

4440100

ЦСР

КВР

Наименование

122 Иные выплаты персоналу, за ис
ключением фонда оплаты труда
244 Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Обеспечение проведения вы
боров и референдумов
Проведение выборов и референ
думов
244 Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервные фонды органов мест
ного самоуправления
870 Резервные фонды органов мест
ного самоуправления по преду
преждению
Расходы, связанные с выпол
нением других обязательств го
сударства
Реализация
государственных
функций, связанных с государст
венным управлением
244 Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Образование
Молодежная политика и оздоров
ление детей
Финансовое обеспечение пере
данных внутригородским муници
пальным образованиям полномо
чий по организации досуговой и
социальновоспитательной рабо
ты с населением по месту житель
ства
– за счет субвенций из бюджета
города Москвы
244 Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
611 Субсидии бюджетным учреждени
ям на финансовое обеспечение
государственного задания на ока
зание государственных услуг (вы
полнение работ)
– за счет собственных средств
Культура, кинематография
Государственная поддержка в
сфере культуры и кинематогра
фии
Мероприятия в сфере культуры и
кинематографии
244 Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Финансовое обеспечение пере
данных внутригородским муници
пальным образованиям полномо
чий по организации физкультур
нооздоровительной и спортив
ной работы с населением по мес
ту жительства
– за счет субвенции из бюджета
города Москвы
244 Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
611 Субсидии бюджетным учреждени
ям на финансовое обеспечение
государственного задания на ока
зание государственных услуг (вы
полнение работ)
– за счет собственных средств
Средства массовой информа
ции
Периодическая печать и изда
тельство
Периодические издания, учреж
денные органами законодатель
ной и исполнительной власти
244 Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Итого расходов

Утверж Фактичес
кое испол
дено
нение
на год
506,4
704,0
2 765,7

2 647,3

2 895,6

2 895,6

2 895,6

2 895,6

2 895,6

2 895,6

20,0
20,0

0,0
0,0

20,0

0,0

422,3

327,3

422,3

327,3

422,3

327,3

11 252,6 9 690,1
11 252,6 9 690,1
11 252,6

9 690,1

9 514,8

9 506,9

3 346,7

3 338,8

6 168,1

6 168,1

1 737,8
1 042,7
1 042,7

183,2
558,6
558,6

1 042,7

558,6

1 042,7

558,6

29 726,2 16 014,6
29 726,2 16 014,6
29 726,2 16 014,6

28 726,2

15 915,1

22 506,2

9 695,1

6 220,0

6 220,0

1 000,0
1 652,3

99,5
1 519,5

1 652,3

1 519,4

1 652,3

1 519,4

1 652,3

1 519,4

82 320,5 63 041,3

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Новокосино
от 25.06.2013 года №13/06

Источники финансирования дефицита местного бюджета
по кодам классификации источников финансирования
дефицита бюджета
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Сумма
(тыс.рублей)

01050201030000610

Уменьшение прочих остатков де
нежных средств бюджетов внутри
городских муниципальных обра
зований города Москвы

5 853,6

8

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

СЛОВО ДЕПУТАТУ

ПОЛНОМОЧИЯ ДЕПУТАТСКОГО
КОРПУСА РАСШИРЕНЫ

За последние два
года значительно рас
ширились полномо
чия депутатов муни
ципальных округов го
рода Москвы.
Новые возможнос
ти для депутатского
корпуса предусмат
ривает и закон, при
нятый 29 мая 2013
года Московской го
родской Думой «О
внесении изменений
в Закон города Моск
вы от 11 июля 2012
года №39 «О наделе
нии органов местно
го самоуправления
муниципальных окру
гов в городе Москве
отдельными полно
мочиями
города
Москвы».

Согласно новому зако
ну, будет увеличен пере
чень объектов, для возве
дения которых потребует
ся согласование с Сове
том депутатов Новокоси
но. Речь идет о проектах
градостроительных пла
нов земельных участков
храмовых сооружений в
случае, если для разме
щения данных зданий ра
нее не утверждался акт
выбора земельного участ
ка. Еще одна норма позво
лит депутатам решать,
есть ли необходимость
строительства в тех ситуа
циях, когда по вопросу
размещения объекта уже
имеется проект планиров
ки территории, а органы
местного самоуправления
не участвовали в процессе
согласования места.
Теперь местные депу
таты будут вправе согла
совывать перевод жилых
помещений в многоквар
тирных домах в нежилую
недвижимость. Это необ
ходимо для принятия объ
ективного решения и учета
мнения жителей.
Кроме того, в закон
включен пункт о предо
ставлении субсидий Сове
там депутатов. В настоя
щий момент деятельность
депутата является обще
ственной и не оплачивает
ся. С целью повышения
эффективности
работы
народных избранников в
муниципальных округах
наиболее активных из них

предлагается премиро
вать на основе конкретных
критериев.
На данный момент за
канчивается оптимизация
органов местного само
управления. Государст
венные полномочия пере
даны обратно государст
ву, действует орган мест
ного самоуправления –
Совет депутатов муници
пального округа Новоко
сино, а при нем админист
рация.
Результатом процесса
оптимизации и расшире
ния полномочий стало ши
рокое вовлечение жителей
в жизнь района. По согла
сованию с жителями в
2013 году будет проведе
но благоустройство 6 дво
ровых территорий, прове
ден косметический ре
монт в 203 подъездах рай
она, отремонтировано 7
кровель жилых домов.
Наша общая задача –
сделать район Новокосино
красивым, комфортным и
удобным для жизни!
Екатерина БУРКОВА,
депутат Совета
депутатов
муниципального
округа Новокосино,
заместитель
председателя
постоянной
депутатской
комиссии по ЖКХ
и развитию
инфраструктуры
района Новокосино

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Администрация района, Совет депутатов и Совет
ветеранов поздравляют жителейветеранов, отметивших
свои юбилеи в июне, и желают им крепкого здоровья,
благополучия и всего самогосамого доброго!
80 лет

85 лет

Акишин Николай Васильевич

Волков Павел Федорович
Гайко Юлия Васильевна
Гарибян Рафик Аджибабович
Иванова Галина Николаевна
Исаенкова Валентина Георгиевна
Кулешова Клавдия Георгиевна
Махалова Мария Яковлевна
Сабирова Сиембина Султановна
Швец Яков Адольфович
Юдин Иван Васильевич

Балько Таисия Сергеевна
Воронина Вера Семеновна
Елапенко Мария Дмитриевна
Михайлова Нина
Александровна
Носикова Валентина
Васильевна
Попова Антонина Николаевна
Столбов Валерий
Иннокентьевич

90 лет

Трезубова Тамара
Емельяновна
Трунова Вера Ивановна
Чукина Татьяна Александровна
Чурикова Людмила
Александровна

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 5031191 от 27 декабря 2011 года.

Азеев Николай Александрович
Ивкин Василий Петрович
Исаева Зинаида Яковлевна
Колесова Ольга Ивановна
Фетисова Мария Григорьевна

1 ИЮНЯ СТАРТОВАЛА
ВСЕОБЩАЯ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
День медицинского ра
ботника традиционно от
мечается в России каждый
год в третье воскресенье
июня. Люди в белых хала
тах спасают жизни, лечат
порой болезни, несовмес
тимые с жизнью, выполня
ют высокотехнологичные
операции.
За всеми успехами отечественного
здравоохранения стоит самоотвер
женный труд врачей, фельдшеров, ме
дицинских сестер – всех тех людей,
чья жизнь неразрывно связана со спа
сением жизни и сохранением здоро
вья россиян.
Правительством утверждена про
грамма развития здравоохранения,
где определены цели и задачи, основ
ные направления развития здравоо
хранения в стране: это формирование
единой профилактической среды, по
вышение качества оказываемой меди
цинской помощи и удовлетворенности
населения ее качеством, совершенст
вование лекарственного обеспечения
и многое другое.
С 1 июня во всех поликлиниках
стартовала всеобщая диспансериза
ция для взрослого населения в зави
симости от возраста и состояния здо
ровья. Сейчас у человека есть пре
красная возможность бесплатно прой
ти диспансеризацию в два этапа. Если
на первом этапе мы выявляем у паци
ента какуюто проблему, то направля
ем на необходимые, более углублен
ные, виды исследования, чтобы уточ

нить диагноз и подобрать адекватное
лечение. Самое главное – предупре
дить заболевание на раннем этапе.
Для прохождения всеобщей дис
пансеризации необходимо обратиться
к врачу отделения профилактики или к
участковому врачутерапевту.
Медработникам люди доверяют
самое дорогое – здоровье и саму
жизнь, а от них ждут полной самоотда
чи, понимания и сострадания.
Пусть высокий профессионализм,
чуткое сердце и золотые руки всегда
будут вознаграждены признательнос
тью и любовью пациентов.
Хочу пожелать жителям Новокоси
но здоровья, оптимизма, уверенности
в
завтрашнем
дне,
семейного
благополучия!
Людмила ДОБУЛЯК,
заведующая филиалом
№4 ГП №66,
депутат Совета депутатов
муниципального округа Новокосино

СООБЩАЕТ ВОЕНКОМАТ

ВОЕНКОМАТ ПРОВОДИТ
НАБОР ЮНОШЕЙ
В АВТОШКОЛУ
Объединенным военным комиссариатом города
Москвы по Перовскому району ВАО города Москвы
проводится отбор юношей для обучения в автомо
бильную школу по специальности «водитель катего
рии «С» (по желанию и «В»). По окончании курса обу
чения выдается удостоверение на право управле
ния транспортным средством категории «С» («В»).
Обучение бесплатное,
преимущественно в вечер
ние часы, срок обучения 3
месяца. Запись на обучение
производится в отделе ОВК
города Москвы по Перов
скому району ВАО г.Москвы
в рабочие дни с 10.00 до
17.00 (обед с 13.00 до

14.00) по адресу: ул.Лазо,
д.1, каб.111 и 125.
Вне конкурса зачисляют
ся студенты выпускных и
предвыпускных курсов.
Телефон для справок:
(495) 7702512. Плесов
ских Леонтий Иванович.
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