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ВЕСТНИК

РАЙОНА

8 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ВЫБОРОВ МЭРА МОСКВЫ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Дорогие новокосинцы! Сердечно поздравляем вас с
Днем знаний, возможно, самым главным праздником
для каждого человека, ведь это день, с которого начина
ется дорога в Будущее. Согласитесь, каких бы высот ни
достигал человек, путь к ним начинается в школьном
классе.
Желаем всем, кто сегодня получает образование в
школе или в студенческой аудитории, гордиться време
нем, проведенным в стенах учебных заведений. Цените
своих учителей – людей, которые вкладывают в каждо
го из вас частичку сердца, уважайте родителей, одно
классников. Будьте уверены в собственных силах и спо
собностях.
Пусть новый учебный год станет для вас временем
свершений и открытий. Мы уверены: ваши знания и та
ланты станут залогом процветания нашего государства,
гарантом светлого будущего нашей страны.
Крепкого всем здоровья, счастья и успехов!

Всеволод Тимофеев,
и.о. префекта Восточного административного округа
Наталия Артамошина,
и.о. главы управы района Новокосино
Денис Дикач,
глава муниципального округа Новокосино
Вера Степаненко и Петр Ивановский,
депутаты Мосгордумы
депутаты Совета депутатов муниципального округа
Новокосино

ВЫБОРЫ

8 сентября состоятся выборы мэ
ра Москвы. Мы решили поинтересо
ваться, придут ли на избирательные
участки новокосинцы, чья жизнь свя
зана с районом уже много лет.

Алла Комарова, директор ДМШ
им.Й.Гайдна, депутат Совета депутатов:
– На выборы 8 сентября пойду обяза
тельно. Считаю, что самоустраняться от
участия в этом важном политическом собы
тии ни в коем случае нельзя. Кто же будет
решать судьбу такого огромного города,
как Москва, кроме нас, людей, которые
здесь живут, работают и волнуются за его
будущее? Пусть каждый москвич отдаст го
лос своему кандидату и выскажется таким
образом за ту или иную программу. От
гражданской позиции каждого из нас зави
сит процветание города, имеющего бога
тую историю и колоссальный созидатель
ный потенциал.

ПРИМЕТЕ ЛИ ВЫ УЧАСТИЕ
В ВЫБОРАХ МЭРА?

Максим Максимов, заме
ститель главного врача поли
клиники №66 по медицин
ской части:
– Без сомнения, на выборы
мэра надо идти обязательно.
От того, кто станет во главе
столицы, зависит очень мно
гое. Хотелось бы, чтобы Моск
ва поднялась на уровень луч
ших европейских городов, где
исторические памятники со
храняются, строительство ве
дется с учетом экологических
требований, а природу дейст
вительно берегут.

Константин Попов, герой Совет
ского Союза, председатель Совета
ветеранов района Новокосино:
– Буду участвовать в выборах мэра
по долгу человека и жителя столицы. В
этом моя гражданская позиция. Только
при личном участии можно высказать
свое мнение о программах кандидатов
на пост мэра, а для этого надо прийти
на избирательный участок и отдать
свой голос за человека, который смо
жет руководить столицей толково и гра
мотно. Проявить безразличие, равно
душие к выборам 8 сентября считаю
непростительным. Судьба столицы – в
руках москвичей!

АКТУАЛЬНО

БУЛЬВАР ДРУЖБЫ РАЙОНОВ ОТКРЫТ!

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ
Московские
приоритеты................
70 лет Курской битве...
Навстречу выборам.. ..
Муниципальные
новости.....................

Стр. 2
Стр. 3
Стр. 45
Стр. 68

АФИША

ДЕНЬ ГОРОДА
В НОВОКОСИНО
7 сентября,
11.00
Спортивный праздник,
посвященный Дню города
ул.Новокосинская, д.10 корп.1

7 сентября,
12.00
Экологическая акция
«Сделаем Москву парком»
ул.Городецкая, д.2–4
(«народный парк»)
ул.Суздальская, д.18 корп.67

7 сентября,
с 15.00 до 19.00
Концерт творческих
коллективов и
профессиональных
артистов,
интерактивная игровая
программа для детей
У «Крутиц»,
ул.Новокосинская, д.31/4

8 сентября,
с 11.00
до 12.00
Концерт духового
оркестра
ул.Новокосинская,
д.41

8 сентября,
12.00
Интерактивная
программа для
детей и взрослых
ул.Суздальская,
д.18Г (бульвар
Дружбы районов)

8 сентября,
12.00
Праздничная
программа
ул.Новокосинская,
д.12–14
(на бульваре Дружбы
районов у фонтана)

Торжественное открытие бульвара Дружбы
районов, соединившего Суздальскую и Салты
ковскую улицы, состоялось в Новокосино 17
августа. Поздравить жителей со столь долго
жданным подарком ко Дню города пришли гла
ва управы района Новокосино Наталия Артамо
шина, глава муниципального округа Новокоси
но Денис Дикач, депутат Мосгордумы Вера
Степаненко, главы управ районов ВАО, депута
ты Совета депутатов Новокосино, представи
тели общественных организаций.
Приветствуя гостей и
жителей, глава управы рай
она Наталия Артамошина
отметила, что Новокосино
сегодня переживает второе
рождение. И главным толч
ком к этому стало открытие
станции метро. В этом году
в районе также появилась
оригинальная пешеходная
зона, ко Дню города откро
ется «народный парк», осе
нью будут приведены в по
рядок пруд и прилегающая

к нему территория на Суз
дальской улице, рядом с
храмом.
– Идею создания такого
вот минипарка, своего ро
да комплексной зоны отды
ха на все возрасты и вкусы,
состоящей из самых разных
по оформлению и содержа
нию уголков, где каждый
находит себе занятие по ду
ше, мы вынашивали очень
давно, – сказала глава. –
Эту идею одобрил и под

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА НОВОКОСИНО ВАО г.МОСКВЫ

держал Совет депутатов
Новокосино, а благоуст
ройство бульвара стало
возможным благодаря то
му, что данный объект был
включен в программу соци
альноэкономического раз
вития района.
Глава муниципального
округа Новокосино Денис
Дикач в своем выступлении
отметил работу ГУ ИС: «За
нимаясь строительством
этого замечательного буль
вара, специалисты ГУ ИС
под руководством Георгия
Логинова проявили высо
кий уровень профессиона
лизма и огромный творчес
кий потенциал. Я думаю,
каждый новокосинец, хотя
бы раз побывавший здесь,
обязательно с благодарно
стью подумает о тех, кто
своим трудом создал эту
красоту».
После того как под об

щие аплодисменты была
перерезана красная лен
точка, гости праздника от
правились знакомиться с
пешеходной зоной. Они
увидели красивый детский
городок, прошлись по буль
вару цветников и бульвару
искусств, за которым им
предстояло в праздничной
обстановке открыть еще
один объект – фонтан
Дружбы районов, а также
осмотреть
оставшуюся
часть бульвара – зону для
занятий уличным спортом и
место отдыха для новоко
синцев старшего поколе
ния.
А поскольку открытие
бульвара стало праздником
для всего Новокосино, для
жителей с увлекательными
и яркими концертными но
мерами выступали профес
сиональные артисты.
Ольга ГОРШКОВА

www.novokosino.mos.ru
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МОСКОВСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ
Оглянись вокруг – и увидишь огромный город! Это наша
Москва! Какой ты ее представляешь? Что в ней плохо, а что хо
рошо? Что нужно сделать в этом городе для того, чтобы хоро
шего стало больше, а плохого меньше?
Если тебя волнуют эти вопросы, подумай, кто достоин
встать во главе Москвы на ближайшие пять лет, и сделай свой
выбор 8 сентября!

ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ
МОСКВУ

ОБРАЗОВАНИЕ
В МОСКВЕ

Москвичи живут в постоянно
меняющемся городе. Для того
чтобы успевать за изменениями и
быть в курсе происходящего, был
создан портал открытых данных
Правительства Москвы, включаю
щий набор родственных тематиче
ских сайтов, таких как «Наш го
род», «Правительство Москвы»,
«Дороги Москвы», «Информацион
ный город».
Сайты содержат полезные све
дения для москвичей и гостей сто
лицы. Они рассказывают о реали
зуемых в городе программах, пер
спективных проектах, текущих со
бытиях. На сайтах предусмотрена
обратная связь заинтересованных
граждан с ответственными служ
бами и должностными лицами для
подачи заявлений, предложений,
жалоб.
Воспользовавшись порталом,
можно многое узнать, поделиться
своим мнением, принять участие в
развитии Москвы.

Качественное образование юных
москвичей – залог городского будуще
го, поэтому в течение двух последних
лет проводилась его модернизация.
Росла зарплата педагогов, совершен
ствовалась учебная база, проводилось
благоустройство территорий школ и ву
зов.
Не забыты и самые маленькие моск
вичи. Еще недавно у всех на слуху были
многолетние очереди в московские
детские сады, а сегодня очереди прак
тически ликвидированы.

ВСЕ ДОРОГИ
МОСКВЫ
Существование столичного ме
гаполиса невозможно без развитой
транспортной системы, значитель
ная часть которой ориентирована
на общественный транспорт. Еже
годно она увеличивается на десят
ки километров новых дорог.
По улицам Москвы проложена
удобная сеть автобусных, трол
лейбусных, трамвайных маршру
тов. Для пользования ими уста
новлены единые тарифы, и с 2011
года стоимость проезда на назем
ном транспорте в Москве не повы
шалась. Обновлен подвижной со
став городского наземного транс
порта. Москвичи уже оценили ком
форт салонов новых автобусов и
троллейбусов, теперь очередь за
удобными и быстрыми трамваями
нового поколения.
В 2011–2013 годах было про
ложено 13 км подземных линий,
присоединивших к сети 6 новых
станций метро. В ближайшей пер
спективе удвоить этот показатель
для того, чтобы включить еще 2
миллиона москвичей в зону обслу
живания метрополитена.

БЕЗОПАСНАЯ
МОСКВА
В течение последних лет в сто
лице создается всеохватывающая
система видеонаблюдения. В кон
тролируемой зоне оказываются
места массового пребывания лю
дей, объекты городской инфраст
руктуры, транспортные узлы,
предприятия, учреждения образо
вания, здравоохранения, культу
ры, подъезды жилых домов.
Система становится незамени
мым помощником в работе поли
ции, дорожной инспекции, пожар
ной охраны, спасателей и меди
ков.
Завершение работ по созда
нию системы видеонаблюдения в
Москве для обеспечения ком
плексной безопасности горожан
запланировано в конце 2013 года.

БУДЬ ЗДОРОВА,
МОСКВА!
Завершился первый этап модерни
зации столичного здравоохранения. За
два последних года выросла зарплата
московских медиков, в городские поли
клиники поступило новое оборудование,
их здания и территории были отремон
тированы. Впервые за многие годы фи
нансирование московского здравоохра
нения начало стабильно расти, постав
лено на поток передовое оснащение ме
дицинских учреждений. В целях оптими
зации была создана трехуровневая сис
тема оказания медицинской помощи на
селению, усовершенствовалась система
медицинского страхования граждан.

МОСКВА И ОБЩЕСТВО
Более половины городского бюдже
та направляется на социальные нужды. В
2012–2013 годах была проведена опти
мизация органов социальной защиты
населения. Выплаты особым категориям
граждан и помощь людям, оказавшимся
в непростых жизненных ситуациях, на
дежно налажены через управления со
циальной защиты населения и центры
социального обслуживания. Создана си
стема реабилитации инвалидов.
Регулярно производятся доплаты к
пенсиям московских пенсионеров, а их в
Москве 2 миллиона.
Правом бесплатного проезда на го
родском транспорте и льготами по опла
те ЖКУ пользуются более 3,3 млн моск
вичей. Компенсацией на оплату услуг
связи – почти 1 млн человек.
В мае 2013 года были значительно
повышены ежемесячные пособия опеку
нам и усыновителям детейсирот.

МОСКВА –
ГОРОД ДЛЯ ЖИЗНИ
Одна из забот городских властей –
повышение качества проживания в сто
лице, которое во многом зависит от со
здания инфраструктуры спорта и отды
ха, благоустройства городских террито
рий, экологического благополучия.
С 2011 по 2013 год в Москве было
проведено комплексное благоустройст
во трети московских дворов: отремонти
ровано более 5 тысяч детских и спортив
ных площадок, обустроено 6 тысяч но
вых объектов для отдыха. Была проведе
на реконструкция 50 городских парков.
Приметой времени стало устройство зе
леных пешеходных зон в разных районах
столицы.
Сегодня москвичи сами хотят прини
мать решения о том, как будет выглядеть
их двор, их район. Идеи общественных
активистов были использованы повсе
местно, ход работ контролировали и му
ниципальные депутаты.

ЧТО СДЕЛАНО В НАШЕМ РАЙОНЕ
Численность населения района Новокосино

104500 человек
30135
пенсионеров

9294
инвалида

805
многодетных
семей

Территория района составляет 340

га

В Новокосино расположены
177 жилых строений
39 спортплощадок
3 библиотеки

585 подъездов
11 школ

5 объектов здравоохранения
17 детских садов

Детская музыкальная школа им. Й.Гайдна
Колледж музыкальнотеатрального искусства №61
ЦППРК «Детская личность»
Дом культуры «Новокосино»
Центр творчества, досуга и спорта Новокосино «Родник»

Район обслуживают
1 станция метро «Новокосино»
Завершено благоустройство пе
шеходной зоны, соединяющей Сал
тыковскую и Суздальскую улицы.
Завершаются работы по благоуст
ройству территории около пруда на
Суздальской, д.8 и «народного пар
ка» на Городецкой улице.
Из 84 дворовых территорий,
расположенных районе, в 2012 го
ду благоустроено 30 дворов. В
этом году благоустроено 6 дворо
вых территорий, а за счет дополни
тельного финансирования в авгус
те будет благоустроено еще 2 дво
ра.
Из 39 спортплощадок района в
2012–2013 гг. выполнен капиталь
ный ремонт 10.

В 2012 году приведено в поря
док 45 подъездов. В этом году от
ремонтирован 91 подъезд из за
планированных 149, еще в 58
подъездах работы будут заверше
ны в сентябре.
Решаются транспортные про
блемы района. Открытие второго
выезда из района, что на улице
Н.Старостина, позволило разгру
зить Носовихинское шоссе. Значе
ние запуска станции метро для жи
телей переоценить невозможно, а в
ближайшие годы рядом с метро бу
дет обустроен крупный транспорт
нопересадочный узел. Кроме того,
во дворах района обустроены
парковочные карманы на 5000
машиномест.
В 2012 году было рассмотрено
126 заявлений от новокосинцев об
оказании адресной помощи. Денеж
ная помощь оказана на сумму
480495 руб. К 1 августа 2013 года
рассмотрено 74 заявления, помощь
оказана на сумму 519987 рублей.

10 маршрутов автобуса
В 2012 году было установлено 7 подъемных
платформ и 5 пандусов в подъездах жилых до
мов, произведена адаптация 6 квартир инвали
довколясочников, отремонтировано 11 квар
тир льготных категорий граждан. В 2013 году
будут установлены 6 подъемных платформ для
лиц с ограниченными возможностями, выпол
нен ремонт 9 квартир льготных категорий граж
дан, 2 квартир детейсирот и 4 квартир инвали
довколясочников. Также установлены еще 7
пандусов в жилых домах и адаптирована для
маломобильных граждан входная группа поме
щения Совета ветеранов.
В 2012 в результате реорганизации к ГП
№66 присоединены городские поликлиники
№78, 80, 196 и 206. В последнее время здесь
получено более 30 наименований диагностиче
ского оборудования, новое физиотерапевтиче
ское и лабораторное оборудование. Среди них
6 УЗаппаратов, включая аппарат экспертного
класса, новое физиотерапевтическое оборудо
вание, лабораторное оборудование: анализа
торы крови, мочи, глюкометры, урофлуометр,
стойки видеоэндоскопические, цифровой флю
орограф, велоэргометр, ЛОРкомбайн, офталь
мологический кабинет. В 2012 году в ГП №66
пущен в эксплуатацию цифровой флюорограф,
производится монтаж компьютерного томогра
фа на 64 среза и магнитнорезонансного томо
графа, устанавливаются рентгеновские аппара
ты на 2 и 3 рабочих места. В 2010 году в ГП №66
открылся Центр здоровья, в 2011 году – отделе
ние неотложной медицинской помощи взросло
му населению, планируется открытие Центра
амбулаторной хирургии.
За 6 месяцев 2013 года на территории
ОМВД по району Новокосино зарегистрировано
498 преступлений, в 2012 году – 507 преступле
ний. Процент раскрываемости составил в 2013
году 35,1%, в 2012 году – 32,3%. Квартирных
грабежей, разбоев и случаев хулиганства в
этом году не зарегистрировано. Стабильно вы
сок процент раскрываемости преступлений в
сфере незаконного оборота наркотиков (более
60%) и незаконного оборота оружия. В рамках
городской программы «Безопасный город» все
дома и подъезды нашего района оснащены ка
мерами наружного видеонаблюдения.

3
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ В НОВОКОСИНО

СОБЫТИЯ, ИЗМЕНИВШИЕ ЖИЗНЬ НОВОКОСИНЦЕВ
ОТКРЫТИЕ МФЦ

19 августа на ул.Салтыковской, д.29А открылся
Многофункциональный центр, задача которого – пре
доставление государственных услуг жителям района
Новокосино.

8 подобных центров
уже действуют на терри
тории ВАО, пользуясь
успехом у москвичей. И
это не удивительно: не
покидая стен центра,
можно получить около
100 государственных ус
луг, оформить 200 раз
личных документов, по
общаться с представи
телями 11 государствен
ных организаций.
Как нам рассказала
руководитель МФЦ Тать
яна Плактюрина, очере
дей в этот центр не бу
дет: действует электрон
ная запись на прием к
специалистам, для посе

тителей с детьми орга
низована детская комна
та. Комфортно почувст
вуют себя здесь и жите
ли с ограничениями по
здоровью.
Поздравить коллек
тив МФЦ с открытием
пришли глава управы
Наталия Артамошина и
депутат Совета депута
тов Сергей Шумилов. В
этот день глава управы
вручила цветы первому
посетителю МФЦ. Им
стал житель Новокосино
Алексей Баранчиков.
Елена
ДЕНИСОВА

20 МИНУТ ДО ЦЕНТРА СТОЛИЦЫ

В 2012 году метро пришло в
Новокосино – исполнилась за
ветная мечта жителей района.
Год назад они впервые почувст

вовали себя полноправными
москвичами: теперь, чтобы по
пасть в центр Москвы, новоко
синцам требуется всего 20 ми
нут! Кольцевой маршрут автобу
са помогает добраться до метро
жителям дальних домов. Еже
дневно станцией метро «Ново
косино» пользуется более 60 ты
сяч москвичей и жителей Под
московья. Как и все новые стан
ции, она полностью приспособ

СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА
Четыре года назад, 3 июня 2009
года, был заложен первый камень в
основание храма Всех Святых, в зем
ле Российской просиявших, в Новоко
сино, который уже сейчас стал насто
ящим украшением района. Закончена
внутренняя отделка храма, его сво
дов, которые еще предстоит распи
сать. Вотвот должны завершиться
работы по отделке фасада и благоус
тройство. Но что самое главное –
службы в храме идут регулярно.

лена для людей с ограничения
ми по здоровью: в вестибюлях
станции работают лифты, звуко
вые сигналы оповещают инва
лидов по зрению об отбытии и
прибытии поездов. Рядом со
станцией планируется постро
ить транспортнопересадочный
узел, включающий остановки го
родского и пригородного транс
порта и перехватывающий пар
кинг.

СЛУЖБА 01

ВЕТЕРАНЫ

СРАЖАЛСЯ НА КУРСКОЙ ДУГЕ
Продолжаем публиковать очерки о новокосинских ветера
нах, подготовленные заместителем председателя районной
ветеранской организации Сергеем Фирсовым.
70летие победы в Курской
битве отмечают в Новокосино и
пятнадцать ее непосредственных
участников, а ныне жителей наше
го района. Среди них – Сергей
Яковлевич Совриков.
Родился он 2 июля 1925 года в
крестьянской семье в селе Титовка
Тамбовской области. После окон
чания школы работал тракторис
том, в 1943 году был призван в ар
мию и зачислен в Ульяновское пе
хотное училище для прохождения
ускоренного курса обучения. По
приказу Верховного Главнокоман
дующего все курсанты училища
были направлены на фронт. Сергей
Совриков воевал в составе 145го
стрелкового полка 66й гвардей
ской дивизии, где и получил пер
вое офицерское звание.
Фашистское командование не
оставило планов захвата Москвы,
направляя в район боевых дейст
вий отборные войска. Благодаря
советской разведке стала известна

дата наступления противника – 5
июля 1943 года. Ответом против
нику стал упреждающий удар на
курской земле. 49 дней и ночей
продолжалась эта битва, вошед
шая в историю Великой Отечест
венной войны как сражение на Кур
ской дуге. В нем было задейство
ваныо 6 тысяч танков, 4 тысячи са
молетов и 2 миллиона солдат. Сер
гей Яковлевич служил во взводе
противотанковых орудий
и за
уничтожение двух танков против
ника, «тигров», был награжден ор
деном Отечественной войны II сте
пени. На поле сражения получил
два ранения в руку и потерял ногу…
После длительного лечения про
шел учебу в партшколе в Тамбове.
Работал секретарем райисполко
ма, а затем – заведующим район
ным отделом соцобеспечения.
Трудовой стаж ветерана – 52 года.
К юбилею Победы Сергей Яковле
вич был награжден орденом Отече
ственной войны I степени. Свое не

давнее 88летие фронтовик отме
тил в кругу близких – у Сергея
Яковлевича трое детей, четверо
внуков и пять правнуков.
23 августа исполняется 70 лет
со дня победы наших войск на Кур
ской дуге. Подвиг советских вои
нов навсегда останется в памяти
нашего народа как образец удиви
тельной стойкости, мужества и
любви к Родине.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Администрация района, Совет депутатов и Совет ветеранов поздравляют жителей
ветеранов, отметивших свои юбилеи в августе, и желают им крепкого здоровья,
благополучия и всего самогосамого доброго!
90 лет
85 лет
80 лет
Антонюк Анна Ивановна
Гиббей Тамара Генриховна
Ильичева Валентина
Матвеевна
Лесникова Римма
Григорьевна
Новикова Валентина
Ивановна
Семенова Надежда
Федоровна
Степин Виктор Иванович
Ткачев Вадим Яковлевич

С 1 июля работает «горячая линия» МФЦ
города Москвы: (495) 5878888.

Вайнович Мария Павловна
Волынцев Василий Васильевич
Дежнов Юрий Борисович
Засыпкина Светлана Николаевна
Концедалова Людмила Павловна
Курьянов Николай Павлович
Лупашина Валентина Егоровна
Махинева Евгения Николаевна
Орлова Нина Ивановна
Соколов Дмитрий Васильевич
Холодков Леонид Иванович
Царева Мария Егоровна

Бакуменко Владимир Михайлович
Егорова Ираида Васильевна
Осипов Павел Александрович
Царева Маргарита Ульяновна

Поздравляем жителей
района, отметивших
50летие семейной жизни
Цымбуловых
Людмилу Петровну
и Николая Ивановича

ПОЖАР – ЭТО ВСЕГДА БЕДА
Пожар – это всегда беда,
однако не все знают элементар
ные правила поведения в слу
чае пожара. И даже знакомое с
детства «звоните 01» в панике
забывается. Вот несколько са
мых простых советов, которые
помогут вам в сложной ситуа
ции. Главное правило – никогда
не паниковать!
Большинство пожаров про
исходит в жилых домах. Причи
ны их практически всегда оди
наковы – обветшавшие комму
никации, неисправная электро
проводка, курение в неполо
женных местах и оставленные
без присмотра электроприбо
ры.
Если пожар возник и рас
пространился в одной из ком
нат, не забудьте плотно закрыть
двери горящей комнаты – это
помешает огню распростра
ниться по всей квартире и лест
ничной площадке. Уплотните
дверь мокрыми тряпками, что
бы в остальные помещения дым
не проникал. В сильно задым
ленном пространстве нужно пе
редвигаться ползком или при
гнувшись.
Вопреки распространенно
му мнению, тушить огонь про
стой водой – неэффективно.

Лучшее всего пользоваться ог
нетушителем, а при его отсутст
вии – мокрой тканью, песком
или даже землей из цветочного
горшка.
Если вы видите, что ликви
дировать возгорание своими
силами не удается, немедленно
уходите. Если путь к входной
двери отрезан огнем и дымом –
спасайтесь через балкон. Кста
ти, самые безопасные места в
горящей квартире – на балконе
или возле окна. Здесь пожар
ные найдут вас быстрее! Только
оденьтесь потеплее, если на
улице холодно. Открывайте
дверь на балкон осторожно, по
скольку пламя от большого при
тока свежего воздуха может
усилиться. Не забудьте плотно
закрыть дверь балкона за со
бой.
Для вызова пожарной ох
раны и спасателей с мобиль
ных телефонов операторов
сотовой связи «Билайн»,
«Мегафон», МТС, «Скайлинк»
необходимо набрать «112»,
далее «1».
Телефон доверия Главного
управления МЧС России по
г.Москве: (495) 6372222.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Проверка детских садов
Перовская межрайонная прокуратура в июне провела проверку со
блюдения требований законодательства об охране здоровья детей в
детских садах №№1617, 2404.
При проверке медицинских кабинетов названных образовательных
учреждений выявлены факты хранения лекарственных средств и изде
лий медицинского назначения, срок годности которых истек.
По выявленным нарушениям действующего законодательства Пе
ровской межрайонной прокуратурой возбуждено 2 дела об администра
тивном правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ, внесено
представление в ГБУЗ «ДГП №7 ДЗМ». Виновные лица привлечены к ад
министративной и дисциплинарной ответственности.
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ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
РАЙОНА НОВОКОСИНО НА ВЫБОРАХ МЭРА
МОСКВЫ 8 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА
Избирательный участок №1121
Границы избирательного участка:
ул.Н. Старостина, д.5, 7, 9
ул.Новокосинская, д.7, 9 (корп.1,2)
ул.Суздальская, д.2/3
Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская д.13А, ГБОУ ЦО №1925
Помещение для голосования:
ул.Новокосинская д.13А, ГБОУ ЦО №1925
Телефон УИК: 8 (495) 7027610

Избирательный участок №1129
Границы избирательного участка:
ул.Новокосинская, д.15 (корп.7)
ул.Суздальская, д.14 (корп.4), 18
(корп.6,7), 20 (корп.3,4,6), 22 (корп.1)
Место нахождения УИК:
ул.Суздальская, д.22Б, ГБОУ СОШ №1351
Помещение для голосования:
ул.Суздальская, д.22Б, ГБОУ СОШ №1351
Телефон УИК: 8 (495) 7013006

Избирательный участок №1122

Избирательный участок №1130

Границы избирательного участка:
ул.Новокосинская, д.9 (корп.3), 11
(корп.1,2)
ул.Суздальская, д.4, 6 (корп.1,2,3), 8
(корп.2,3)
Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская д.13А, ГБОУ ЦО №1925
Помещение для голосования:
ул.Новокосинская, д.13А, ГБОУ ЦО №1925
Телефон УИК: 8 (495) 7012591

Границы избирательного участка:
ул.Новокосинская, д.17
(корп.1,2,3,4,5,6,7)
ул.Суздальская, д.20 (корп.5)
Место нахождения УИК:
ул.Суздальская, д.22Б, ГБОУ СОШ №1351
Помещение для голосования:
ул.Суздальская, д.22Б, ГБОУ СОШ №1351
Телефон УИК: 8 (495) 7013833

Избирательный участок №1136
Границы избирательного участка:
ул.Суздальская, д.42 (корп.1,2,3)
ул.Новокосинская, д.51 (корп.1,2,3)
Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.41,
ГБОУ СОШ №1024
Помещение для голосования:
ул.Новокосинская, д.41,
ГБОУ СОШ №1024
Телефон УИК: 8 (495) 7010011
Избирательный участок №1137

Избирательный участок №1131
Избирательный участок №1123
Границы избирательного участка:
ул.Суздальская, д.8 (корп.4)
ул.Новокосинская, д.13 (корп.1,2,3,4)
Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.13А, ГБОУ ЦО №1925
Помещение для голосования:
ул.Новокосинская, д.13А, ГБОУ ЦО №1925
Телефон УИК: 8 (495) 7027620

Границы избирательного участка:
ул.Новокосинская, д.19, 21, 23
ул.Суздальская, д.22 (корп.2,3), 24
(корп.1, 2)
Место нахождения УИК:
ул.Суздальская, д.24Б, ГБОУ СОШ №1200
Помещение для голосования:
ул.Суздальская, д.24Б,ГБОУ СОШ №1200
Телефон УИК: 8 (495) 7012391

Избирательный участок №1124

Избирательный участок №1132

Границы избирательного участка:
ул.Суздальская, д.8 (корп.1), д.10 (корп.1,
2, 3, 4)
Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.13Б, ГБОУ ЦО №1924
Помещение для голосования:
ул.Новокосинская, д.13Б, ГБОУ ЦО №1924
Телефон УИК: 8 (495) 7017818

Границы избирательного участка:
ул.Новокосинская, д.27, 29
ул.Суздальская, д.24 (корп.3), 26
(корп.1,2,3), 28
Место нахождения УИК:
ул.Суздальская, д.24Б, ГБОУ СОШ №1200
Помещение для голосования:
ул.Суздальская, д.24Б, ГБОУ СОШ №1200
Телефон УИК: 8 (495) 7012390

Избирательный участок №1125
Избирательный участок №1133
Границы избирательного участка:
ул.Новокосинская, д.15 (корп.1,2,3,4,5),
ул.Суздальская, д.12 (корп.4,5).
Место нахождения УИК:
ул.Суздальская, д.12В, ГБОУ СОШ №1914
Помещение для голосования:
ул.Суздальская, д.12В, ГБОУ СОШ №1914
Телефон УИК: 8 (495) 7027402
Избирательный участок №1126
Границы избирательного участка:
ул.Суздальская, д.12 (корп.1,2,3), 14
(корп.1,2,3), 16 (корп.1,2)
Место нахождения УИК:
ул.Суздальская, д.12В, ГБОУ СОШ №1914
Помещение для голосования:
ул.Суздальская, д.12В, ГБОУ СОШ №1914
Телефон УИК: 8 (495) 7027401
Избирательный участок №1127
Границы избирательного участка:
ул.Суздальская, д.16 (корп.3)
Место нахождения УИК:
ул.Суздальская, д.12В, ГБОУ СОШ №1914
Помещение для голосования:
ул.Суздальская, д.12В, ГБОУ СОШ №1914
Телефон УИК: 8 (495) 7016321
Избирательный участок №1128
Границы избирательного участка:
ул.Суздальская, д.18 (корп.1,2,3,4,5), 20
(корп.1,2)
Место нахождения УИК:
ул.Суздальская, д.22Б, ГБОУ СОШ №1351
Помещение для голосования:
ул.Суздальская, д.22Б, ГБОУ СОШ №1351
Телефон УИК: 8 (495) 7012580

Границы избирательного участка:
ул.Городецкая, д.3
ул.Суздальская, д.34 (корп.1,2), 36
(корп.1)
ул.Новокосинская, д.37, 39
Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.41,
ГБОУ СОШ №1024
Помещение для голосования:
ул.Новокосинская, д.41,
ГБОУ СОШ №1024
Телефон УИК: 8 (495) 7023266
Избирательный участок №1134
Границы избирательного участка:
ул.Новокосинская, д.43, 45
ул.Суздальская, д.36 (корп.2), 38
(корп.1,2)
Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.41,
ГБОУ СОШ №1024
Помещение для голосования:
ул.Новокосинская, д.41,
ГБОУ СОШ №1024
Телефон УИК: 8 (495) 7011030
Избирательный участок №1135
Границы избирательного участка:
ул.Новокосинская, д.47, 49
ул.Суздальская, д.40 (корп.1,2)
Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.41,
ГБОУ СОШ №1024
Помещение для голосования:
ул.Новокосинская, д.41,
ГБОУ СОШ №1024
Телефон УИК: 8 (495) 7023265

Границы избирательного участка:
ул.Новокосинская, д.44, 46 (корп.1,2)
ул.Салтыковская, д.37 (корп.3), 41, 43
Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.42А,
ГБОУ СОШ №1025
Помещение для голосования:
ул.Новокосинская, д.42А,
ГБОУ СОШ №1025
Телефон УИК: 8 (495) 7010440
Избирательный участок №1138
Границы избирательного участка:
ул.Салтыковская, д.29 (корп.1,2), 33
(корп.1,2), 37 (корп.1,2), 39
Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.42А,
ГБОУ СОШ №1025
Помещение для голосования:
ул.Новокосинская, д.42А,
ГБОУ СОШ №1025
Телефон УИК: 8 (495) 7011241
Избирательный участок №1139
Границы избирательного участка:
ул.Новокосинская, д.38 (корп.1,2,3), 40
ул.Городецкая, д.9 (корп.2)
Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.42А,
ГБОУ СОШ №1025
Помещение для голосования:
ул.Новокосинская, д.42А,
ГБОУ СОШ №1025
Телефон УИК: 8 (495) 7011200
Избирательный участок №1140
Границы избирательного участка:
ул.Городецкая, д.11, 13/19 (корп.1,2)
ул.Салтыковская, д.21, 23 (корп.1,2), 29
(корп.3), 33 (корп.3)
Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.40А,
ГБОУ гимназия №1591
Помещение для голосования:
ул.Новокосинская, д.40А,
ГБОУ гимназия №1591
Телефон УИК: 8 (495) 7027460
Избирательный участок №1141
Границы избирательного участка:
ул.Новокосинская, д.34,
ул.Городецкая, д.9 (корп.1,3)
Место нахождения УИК:
ул.Новокосинская, д.40А,
ГБОУ гимназия №1591
Помещение для голосования:
ул.Новокосинская, д.40А,
ГБОУ гимназия №1591
Телефон УИК: 8 (495) 7020001
Избирательный участок №1142
Границы избирательного участка:
ул.Городецкая, д.8 (корп.1,2), 10
Место нахождения УИК:
ул.Салтыковская, д.13Б, ГБОУ ЦО №1048
Помещение для голосования:
ул.Салтыковская, д.13Б, ГБОУ ЦО №1048
Телефон УИК: 8 (495) 7012180

Избирательный участок №1143
Границы избирательного участка:
ул.Новокосинская, д.24 (корп.3)
ул.Салтыковская, д.15 (корп.3)
ул.Городецкая, д.8 (корп.3), 12/17
(корп.1,2)
Место нахождения УИК:
ул.Салтыковская, д.13Б, ГБОУ ЦО №1048
Помещение для голосования:
ул.Салтыковская, д.13Б, ГБОУ ЦО №1048
Телефон УИК: 8 (495) 7012250
Избирательный участок №1144
Границы избирательного участка:
ул.Новокосинская, д.24 (корп.1,2), 28
Место нахождения УИК:
ул.Салтыковская, д.13Б, ГБОУ ЦО №1048
Помещение для голосования:
ул.Салтыковская, д.13Б, ГБОУ ЦО №1048
Телефон УИК: 8 (495) 7012190
Избирательный участок №1145
Границы избирательного участка:
ул.Новокосинская, д.20 (корп.1,2,3,4)
ул.Салтыковская, д.15 (корп.1,2)
Место нахождения УИК:
ул.Салтыковская, д.13А,
ГБОУ ЦО №1927
Помещение для голосования:
ул.Салтыковская, д.13А, ГБОУ ЦО №1927
Телефон УИК: 8 (495) 7025881
Избирательный участок №1146
Границы избирательного участка:
ул.Новокосинская, д.14
(корп.1,2,3,4,5,6,7)
ул.Салтыковская, д.11 (корп.2)
Место нахождения УИК:
ул.Салтыковская, д.13 А,
ГБОУ ЦО №1927
Помещение для голосования:
ул.Салтыковская, д.13 А,
ГБОУ ЦО №1927
Телефон УИК: 8 (495) 7010110
Избирательный участок №1147
Границы избирательного участка:
ул.Салтыковская, д.11 (корп.1)
ул.Новокосинская, д.12 (корп.1,2,3,4,5,6)
Место нахождения УИК:
ул.Салтыковская, д.13А,
ГБОУ ЦО №1927
Помещение для голосования:
ул.Салтыковская, д.13А, ГБОУ ЦО №1927
Телефон УИК: 8 (499) 7466240
Избирательный участок №1148
Границы избирательного участка:
ул.Салтыковская, д.5 (корп.1), 7
(корп.1,2,3)
ул.Новокосинская, д.6 (корп.2), 10
(корп.1,2,3)
Место нахождения УИК:
ул.Салтыковская, д.5А, ГБОУ ЦО №1926
Помещение для голосования:
ул.Салтыковская, д.5А, ГБОУ ЦО №1926
Телефон УИК: 8 (495) 7010900
Избирательный участок №1149
Границы избирательного участка:
ул.Н. Старостина, д.11, 13, 15
ул.Салтыковская, д.3/17, 5 (корп.2)
ул.Новокосинская, д.6 (корп.1), 8
(корп.1,2)
Место нахождения УИК:
ул.Салтыковская, д.5А, ГБОУ ЦО №1926
Помещение для голосования:
ул.Салтыковская, д.5А, ГБОУ ЦО №1926
Телефон УИК: 8 (495) 7027540
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО
Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления
в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»
Наименование муниципальной услуги
«Выдача разрешения вступления в брак
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет».
Правовые основания для предоставле
ния муниципальной услуги
Правовыми основаниями для предостав
ления муниципальной услуги являются: 1) Се
мейный кодекс Российской Федерации; 2) За
кон города Москвы от 6 ноября 2002 года №56
«Об организации местного самоуправления в
городе Москве»; 3) Устав муниципального ок
руга Новокосино.
Наименование органа местного само
управления муниципального округа Ново
косино, предоставляющего муниципаль
ную услугу
Полномочия по предоставлению муници
пальной услуги осуществляются аппаратом
Совета депутатов муниципального округа Но
вокосино (далее – аппарат Совета депутатов).
Заявитель
Заявителем является физическое лицо,
достигшее шестнадцати лет и имеющее место
жительства на территории муниципального ок
руга Новокосино (далее – муниципальный ок
руг).
Интересы заявителя могут представлять
иные лица, уполномоченные заявителем в по
рядке, установленном нормативными право
выми актами Российской Федерации.
Документы, необходимые для предо
ставления муниципальной услуги
Для получения муниципальной услуги за
явитель представляет следующие документы:
1) запрос;
2) документ, удостоверяющий личность за
явителя;
3) документ, подтверждающий место жи
тельства на территории муниципального окру
га (если сведения о месте жительства отсутст
вуют в документе, удостоверяющем личность);
4) документ (при наличии), подтверждаю
щий наличие уважительной причины, справки,
заключения, иные документы, выдаваемые ор
ганизациями, входящими в систему здравоо
хранения;
5) документ, подтверждающий полномо
чия представителя заявителя.
В случае если заявителем является иност
ранный гражданин, то такой заявитель также
представляет документы для лиц, вступающих
в брак, предусмотренные законодательством
государства, гражданином которого является
заявитель.
Документы, выданные специально упол
номоченным органом иностранного государ
ства, гражданином которого является заяви
тель, в сфере регулирования семейных отно
шений, либо посольством этого государства,
об основаниях и ограничениях заключения
брака в соответствии с законодательством
иностранного государства, должны быть ле
гализованы, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской
Федерации, и переведены на государствен
ный язык Российской Федерации (русский
язык). Верность перевода должна быть нота
риально удостоверена.
При наличии у заявителя гражданства не
скольких иностранных государств по выбору
заявителя применяется законодательство од
ного из этих государств.
Перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, явля
ется исчерпывающим.

Срок предоставления муниципальной услу
ги
Срок предоставления муниципальной услуги не
более 14 рабочих дней.
Срок предоставления муниципальной услуги ис
числяется с рабочего дня, следующего за днем ре
гистрации запроса с приложением к нему докумен
тов в соответствии с настоящим Административным
регламентом (далее – запрос).
Отказ в приеме запроса
Основаниями для отказа в приеме запроса явля
ются:
1) несоответствие заявителя требованиям, ука
занным в пункте 6 настоящего Административного
регламента;
2) несоответствие представленных документов
требованиям;
3) непредставление документов, необходимых
для получения муниципальной услуги;
4) представление заявителем документов, не
поддающихся прочтению;
5) в представленных заявителем документах со
держатся противоречивые сведения.
Результат предоставления муниципальной
услуги
Результатом предоставления муниципальной
услуги является:
1) выдача разрешения вступления в брак лицу,
достигшему возраста шестнадцати лет – оформля
ется постановлением аппарата Совета депутатов;
2) отказ в предоставлении муниципальной услу
ги – оформляется решением об отказе в предостав
лении муниципальной услуги).
Результат предоставления муниципальной услу
ги может быть:
1) выдан лично заявителю;
2) направлен заявителю почтовым отправлени
ем.
Способ получения указывается заявителем в за
просе.
Плата, взимаемая с заявителя при предо
ставлении муниципальной услуги, и способы ее
взимания
Муниципальная услуга предоставляется безвоз
мездно.
Информирование о порядке предоставле
ния муниципальной услуги
Информация о предоставлении муниципальной
услуги размещается на официальном сайте муни
ципального округа Новокосино и стендах в помеще
нии аппарата Совета депутатов, где предоставляет
ся муниципальная услуга, на Портале государствен
ных и муниципальных услуг (функций) города Моск
вы.
Досудебный (внесудебный) порядок обжа
лования решений и действий (бездействия)
должностных лиц аппарата Совета депутатов,
ответственных за предоставление муниципаль
ной услуги
Заявитель вправе подать жалобу на решения и
действия (бездействие):
1) должностных лиц аппарата Совета депутатов,
ответственных за предоставление муниципальной
услуги, в аппарат Совета депутатов;
2) главы муниципального округа в Совет депута
тов.
Телефон аппарата Совета депутатов муни
ципального округа Новокосино: (495) 7010205,
(495)7014893.
Адрес электронной почты аппарата Совета
депутатов муниципального округа Новокосино:
7014893@mail.ru.
График приема заявителей в кабинете №3:
понедельник с 14.00 до 16.30; среда с 9.00 до 12.00
часов.
Главе муниципального округа Новокосино
__________________________________(Ф.И.О.)

Запрос о предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления в брак
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»
Прошу разрешить _____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (полностью), число, месяц и год рождения

место жительства:_______________________________________________________________________
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) _____________________________
гражданство ____________________________________________________________________________
вступить в брак с ________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (полностью),число, месяц и год рождения
место жительства________________________________________________________________________
гражданство ____________________________________________________________________________
Уважительная причина для вступления в брак: ____________________________________________
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Новокосино или мое
му представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _________________________________________
Заявитель: _________/____________
Представитель заявителя:__________/_______________
подпись

расшифровка

подпись

расшифровка

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Регистрация трудовых
договоров, заключаемых работодателями –
физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, с работниками,
регистрация факта прекращения трудового договора»
Наименование муниципальной услуги
«Регистрация трудовых договоров, за
ключаемых работодателями – физическими
лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, регист
рация факта прекращения трудового догово
ра».
Правовые основания для предостав
ления муниципальной услуги
Правовыми основаниями для предостав
ления муниципальной услуги являются:
1) Трудовой кодекс Российской Федера
ции;
2) Закон города Москвы от 6 ноября 2002
года №56 «Об организации местного само
управления в городе Москве»;
3) Устав муниципального округа Новоко
сино.
Наименование органа местного само
управления муниципального округа Ново
косино, предоставляющего муниципаль
ную услугу
Полномочия по предоставлению муници
пальной услуги осуществляются аппаратом
Совета депутатов муниципального округа Но
вокосино (далее – аппарат Совета депута
тов).
Заявитель
Заявителем является физическое лицо,
не являющееся индивидуальным предприни
мателем, заключившее трудовой договор с
работником и имеющее место жительства на
территории муниципального округа Новоко
сино (далее – муниципальный округ).
В случае смерти заявителя или отсутст
вия сведений о месте его пребывания в тече
ние двух месяцев, в иных случаях, не позволя
ющих продолжать трудовые отношения и ис
ключающих возможность регистрации заяви
телем факта прекращения трудового догово
ра, заявителем выступает физическое лицо –
работник, если трудовой договор был зареги
стрирован заявителем в муниципалитете.
Интересы заявителя могут представлять
иные лица, уполномоченные заявителем в по
рядке, установленном нормативными право
выми актами Российской Федерации.
Документы, необходимые для предо
ставления муниципальной услуги
Для получения муниципальной услуги за
явитель представляет следующие докумен
ты:
1) для регистрации трудового договора:
а) запрос;
б) документ, удостоверяющий личность
заявителя;
в) документ, подтверждающий место жи
тельства на территории муниципального ок
руга (если сведения о месте жительства от
сутствуют в документе, удостоверяющем
личность);
г) два экземпляра трудового договора
(каждый экземпляр должен быть пронумеро
ван, прошит и заверен подписью заявителя
на прошивке);
д) документ, подтверждающий полномо
чия представителя заявителя;
2) для регистрации факта прекращения
трудового договора:
а) запрос, оформленный в соответствии с
приложением 2 или 3 к настоящему Админис
тративному регламенту;

б) документ, удостоверяющий личность
заявителя;
в) два экземпляра трудового договора
(ранее зарегистрированных в аппарате Сове
та депутатов), если заявителем выступает ра
ботодатель, один экземпляр – если заявите
лем выступает работник;
г) копии документов, подтверждающих
смерть работодателя или отсутствие сведе
ний о месте его пребывания в течение двух
месяцев, если заявителем выступает работ
ник;
д) документ, подтверждающий полномо
чия представителя заявителя.
Срок предоставления муниципальной
услуги
Срок предоставления муниципальной ус
луги не более 5 рабочих дней.
Срок предоставления муниципальной ус
луги исчисляется с рабочего дня, следующе
го за днем регистрации запроса с приложе
нием к нему документов в соответствии с на
стоящим Административным регламентом
(далее – запрос).
Результат предоставления муници
пальной услуги
Результатом предоставления муници
пальной услуги является регистрация трудо
вого договора или регистрация факта пре
кращения трудового договора.
Регистрация трудового договора или ре
гистрация факта прекращения трудового до
говора оформляется проставлением на тру
довом договоре штампа (приложение 4 к на
стоящему Административному регламенту) о
регистрации трудового договора или факта
прекращения трудового договора (далее –
штамп).
Результат предоставления муниципаль
ной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю;
2) направлен заявителю почтовым от
правлением.
Способ получения указывается заявите
лем в запросе.
Плата, взимаемая с заявителя при
предоставлении муниципальной услуги, и
способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется
безвозмездно.
Информирование о порядке предо
ставления муниципальной услуги
Информация о предоставлении муници
пальной услуги размещается на официаль
ном сайте муниципального округа Новокоси
но и стендах в аппарате Совета депутатов,
где предоставляется муниципальная услуга,
на Портале государственных и муниципаль
ных услуг (функций) города Москвы.
Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (без
действия) должностных лиц, ответствен
ных за предоставление муниципальной
услуги
Заявитель вправе подать жалобу на ре
шения и действия (бездействие):
1) должностных лиц аппарата Совета де
путатов, ответственных за предоставление
муниципальной услуги, в аппарат Совета де
путатов;
2) главу муниципального округа Новоко
сино в Совет депутатов.

Главе муниципального округа Новокосино
___________________________________(Ф.И.О.)
Запрос о предоставлении муниципальной услуги «Регистрация трудового
договора, заключенного работодателем – физическим лицом, не являющимся
индивидуальным предпринимателем, с работником»
Прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Новокоси
но трудовой договор, заключенный мной ________________________________________________
фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя

место жительства :_____________________________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) ___________________________,
с работником __________________________________________________________________________.
фамилия, имя, отчество (полностью) работника

Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Новокосино или мо
ему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: ________________________________________.
Заявитель: _________/_____________
подпись

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО

расшифровка

Представитель заявителя:__________/_______________
подпись

расшифровка

www.novokosino.org
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ГРАФИК

ОФИЦИАЛЬНО
Главе муниципального округа Новокосино
_________________________________(Ф.И.О.)
Запрос о предоставлении муниципальной услуги «Регистрация факта прекращения
трудового договора, заключенного работодателем – физическим лицом, не являющимся
индивидуальным предпринимателем, с работником»
В связи __________________________________________________________________________________________
со смертью работодателя (ФИО полностью), с отсутствием в течение двух месяцев сведений о месте пребывания
работодателя, иными случаями (указываются какими)

прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Новокосино факт пре
кращения трудового договора, заключенного названным работодателем со мной
__________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (полностью) работника, почтовый адрес, контактный телефон (при наличии)

Дата и номер регистрации трудового договора в аппарате Совета депутатов муниципального округа
Новокосино: ___ ______ 20__ года № ____________
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Новокосино или моему пред
ставителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу:_______________________________________.
Заявитель: __________/__________________
подпись

Представитель заявителя:__________/__________________

расшифровка

подпись

расшифровка

Главе муниципального округа Новокосино
_________________________________(Ф.И.О.)
Запрос о предоставлении муниципальной услуги «Регистрация факта прекращения
трудового договора, заключенного работодателем – физическим лицом, не являющимся
индивидуальным предпринимателем, с работником»
Прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Новокосино факт пре
кращения трудового договора, заключенного мной________________________________________________
ФИО (полностью) работодателя, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)

с работником ___________________________________________________________________________________.
фамилия, имя, отчество (полностью) работника

Дата и номер регистрации трудового договора в аппарате Совета депутатов:
___ ______ 20__ года № ____________
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Новокосино или моему пред
ставителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _________________________________________________
Заявитель: __________/__________________
подпись

расшифровка

Представитель заявителя:__________/__________________
подпись

расшифровка

приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа 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 Аппарате Совета депутатов МО Новокосино по адресу:
ул.Новокосинская, д.13 корп.1, каб.№2.
Фамилия, имя, отчество де
путата 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

сентябрь
2013 года

октябрь
2013 года

5

24

12

17

19

3

5

10

26

24

16

14

19

31

26

10

5

17

12

3

19

17

26

24

19

31

5

3

Место приема
Аппарат Совета депутатов МО,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1
Аппарат Совета депутатов МО,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1
Аппарат Совета депутатов МО,
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
Аппарат Совета депутатов МО,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1
Аппарат Совета депутатов МО,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1
КМТИ №61,
ул.Суздальская, д.40Б
Совет ветеранов,
ул.Суздальская, д.12 корп.4
Аппарат Совета депутатов МО,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1
Аппарат Совета депутатов МО,
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)7014893.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Начальник Восточного окруж
ного управления образования
Департамента образования го
рода Москвы Татьяна Банчукова
рассказала редакции об изме
нениях в системе столичного об
разования в последние годы.
– Я давно работаю в системе столичного
образования и могу ответственно заявить,
что подобных перемен эта сфера еще не
знала. К примеру, осуществляется элек
тронная запись в школы, в дошкольные уч
реждения, в учреждения дополнительного
образования, в кружки и секции.
В нашем округе на 100% решена пробле
ма нехватки мест в детских садах – детей с
трех до семи лет мы полностью обеспечили
местами. В прошлом году в ВАО построено и
открыто 11 детских садов. Есть некоторая
нехватка мест для детей ясельного возраста
– до 3 лет – но и она будет решена в скором
времени. В ВАО сегодня почти 100 тысяч
учащихся школ с 1 по 11 класс и 49 тысяч до
школьников! Мы один из самых крупных ок
ругов Москвы, богатых детским населени
ем.
На практике реализуется концепция лич
ностноориентированного финансирова
ния. Если раньше обычная массовая школа
получала одну сумму, а гимназия и лицей –
больше, то теперь все учреждения финанси
руются одинаково. Это дает равные возмож
ности всем учащимся и образовательным
учреждениям, помогает школам развивать
ся и повышать качество обучения.
Я хочу подчеркнуть, что изменения про
исходят именно в последние два года, и осо
бенно это видно по объемам финансирова
ния. За несколько лет бюджет системы сто
личного образования вырос на 100 милли
ардов рублей и теперь составляет 257 мил
лиардов рублей.
Улучшена материальная база образова
тельных учреждений. В рамках развития об
разовательной инфраструктуры округа в
2012 году был осуществлен капитальный ре
монт 18 учреждений и в этом году еще 5 уч
реждений будут капитально отремонтирова
ны. За истекший период был проведен теку
щий ремонт в 94 детских садах и 79 школах
на сумму 551 миллион рублей. В 2013 году
проводится текущий ремонт 92 зданий на
общую сумму около 297 миллионов рублей.

ТАКИХ ПЕРЕМЕН СИСТЕМА
СТОЛИЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЕЩЕ НЕ ЗНАЛА
Большое внимание уделяется благоустрой
ству территорий. В 2012 году благоустроены
территории 104 образовательных учрежде
ний на сумму 416 миллионов рублей, в этом
году из бюджета города выделено 340 мил
лионов рублей на благоустройство 57 садов
и школ.
Благодаря значительному увеличению
финансирования и его рациональному ис
пользованию удалось значительно повысить
заработную плату учителя. В I квартале это
го года средняя заработная плата учителей
Москвы была 64 тысячи рублей. Наша цель в
этой области – довести и уровень заработ
ной платы воспитателей дошкольных учреж
дений до средней оплаты труда по региону.
И нужно отметить, что теперь средний уро
вень оплаты труда педагогов вывешен на
сайте каждой школы и на сайте управления
образования. Это позволяет родителям со
ставить свое мнение об образовательном
учреждении в том числе и по этому немало
важному параметру.
Многие перемены, произошедшие в на
ших школах за последние годы, привели к
тому, что не школа выбирает подходящего
ей ребенка, а родители выбирают школу, ко
торая подходит их ребенку.
Еще одна тенденция, которая активно
развивается сегодня и будет реализовы
ваться в будущем, – это создание крупных
многопрофильных многоуровневых образо
вательных комплексов. В такой комплекс
могут быть объединены две или три школы,
несколько детских садов, расположенных в
одном микрорайоне. Идея создания таких
образовательных комплексов для Москвы
не новая (вспомним УВК 90х годов) и бази
руется на объединении интеллектуальных,
финансовых, кадровых и материальнотех
нических ресурсов для предоставления мос
ковским семьям выбора качественных обра
зовательных услуг в непосредственной бли
зости к месту проживания. Результат – зна
чительно экономятся средства на техничес
кий персонал, на другие расходы, и высво

бождаются ресурсы, которые можно напра
вить на улучшение качества обучения. По
нятно, что комплексы создаются на основе
сильных, успешных, популярных школ, кото
рыми руководят способные к управлению
кадры. Большое значение сегодня придает
ся обратной связи между школой и общест
вом. Этому активно помогают сайты школ.
Есть и сайт Восточного окружного управле
ния образования, где можно задать вопрос
мне. Более того, каждый вторник я отвечаю
на вопросы жителей округа в режиме «горя
чей линии» с 17.00 до 18.00. Напоминаю те
лефон: (495) 9635535.
Говоря о перспективах в области обра
зования, не могу не сказать и о наших дости
жениях. Очень порадовали результаты сдачи
школьниками Единого государственного эк
замена. В этом году в округе 143 выпускника
набрали максимальный балл – 100, что на 86
человек больше, чем в прошлом году. На
42% возросло количество образовательных
учреждений, имеющих выпускников с мак
симальным результатом ЕГЭ (от 28 до 40
ОУ). Уже сегодня мы можем констатировать,
что на 81% увеличилось число выпускников,
набравших по трем предметам по ЕГЭ более
220 баллов – их сегодня 1892, то есть 33% от
общего количества выпускников.
В прошлом учебном году 28 образова
тельных учреждений нашего округа вошли в
Топ300 лучших школ Москвы. В этом году, я
надеюсь, таких учебных заведений у нас бу
дет больше.
Что касается района Новокосино, то в
рамках развития образовательной инфраст
руктуры округа в 2013 году осуществляется
текущий ремонт в 6 зданиях в 3 учреждениях
на сумму 22245,1 тыс.рублей. Это ЦО
№1927 (ул.Новокосинская, д.41Б), ЦО
№1925 (ул.Новокосинская, д.13А, ул.Ново
косинская, д.9А), школа №1926 (ул.Салты
ковская, д.5А, ул.Н.Старостина, д.13А,
ул.Салтыковская, д.5Б).
В рамках энергосбережения проводятся
работы по замене оконных блоков в 6 здани

ях в 4 учреждениях на сумму 32991,5
тыс.рублей – ЦО №1048 (ул.Салтыковская,
д.13Б), школа №1351 (ул.Суздальская,
д.22Б), ЦО №1925 (ул.Новокосинская,
д.13А, ул.Новокосинская, д.9А), школа
№1926 (ул.Салтыковская, д.5А, ул.Салты
ковская, д.5Б).
Противопожарные мероприятия прово
дятся в 13 зданиях в 10 учреждениях на сум
му 10820,0 тыс.рублей: ДОУ №1691, 1689,
2052, 2053, ЦО №1048 (ул.Салтыковская,
д.13Б, ул.Городецкая, д.10А), школы №1200,
№1924, №1925 (ул.Новокосинская, д.13А,
ул.Новокосинская, д.9А), ЦППРК «Детская
личность» (ул.Салтыковская, д.13В, ул.Ново
косинская, д.12Б).
Идет реорганизация образовательных
учреждений.
В этом году детский сад №1690 присое
динился к Центру образования №1048, об
разовано единое учреждение – гимназия
№1048 «Новокосино». Детский сад №2350
присоединился к Центру образования
№1925, образовано единое учреждение –
гимназия №1925. Детский сад №346 присо
единился к Центру образования №1927, об
разовано единое учреждение – средняя об
щеобразовательная школа №1927. ДОУ
№№2340 и 2351 присоединились к Центру
образования №1926, образовано единое уч
реждение – гимназия №1926.
Беседу вела Елена БЕЛОВА
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СЛОВО ДЕПУТАТУ
БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЙОНА –
ПОД КОНТРОЛЕМ ЖИТЕЛЕЙ И ДЕПУТАТОВ

ОБ УЛУЧШЕНИИ УСЛОВИЙ И ОТКРЫТОСТИ
СТОЛИЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Артем КОНДРАШОВ, ди
ректор Центра образования
№1927, депутат Совета депу
татов муниципального округа
Новокосино:

Сергей ФИРСОВ, депутат
Совета депутатов муниципаль
ного округа Новокосино, пред
седатель постоянной депутат
ской комиссии по ЖКХ и разви
тию инфраструктуры района Но
вокосино:
– В соответствии с новыми пол
номочиями (Закон города Москвы
от 11 июля 2012 года №39 « О наде
лении органов местного самоуп
равления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полно
мочиями») депутаты Совета депута
тов муниципального округа Новоко
сино утвердили план благоустрой
ства дворовых территорий района
на 2013 год и проконтролировали
его выполнение.
Для этого за каждым избира
тельным округом закреплены сле
дующие депутаты: избирательный
округ №1 – Л.Горячева, Е.Старши
нова, С.Шумилов; избирательный
округ №2 – Е.Буркова, А.Комарова,
С.Фирсов; избирательный округ
№3 – Е.Абудков, А.Смирнов, Е.Тра
цевская; избирательный округ №4 –

Д.Дикач, И.Леонова, А.Шибаев; из
бирательный округ №5 – И.Бойко,
Л.Добуляк, А.Кондрашов.
В этом году благоустроены сле
дующие дворовые территории: по
улице Новокосинской у домов 14,
34, 44, 47; по улице Салтыковской у
дома 5 корп.1; по улице Городецкой
у дома 9 корп.1.
По этим адресам проведено
комплексное благоустройство, от
ремонтировано асфальтобетонное
покрытие, реконструированы дет
ские площадки. Общий объем отре
монтированного асфальта составил
48625 кв. метров.
Ко Дню города благоустроены
также территории школ №1200 и
№1927. Капитально отремонтиро
ваны дворовые спортивные пло
щадки по ул.Суздальской, д.18, по
ул.Городецкой, д.12/17, по ул.Ново
косинской, д.38.
В Новокосино проведена боль
шая работа по благоустройству
бульвара Дружбы районов Восточ
ного административного округа, ко
торый расположен между улицами
Суздальской и Салтыковской. Буль

вар прекрасно смотрится: он обуст
роен фонтаном, цветниками, верти
кальным озеленением, детскими
качелями, каруселями, спортивным
и игровым комплексами. На пеше
ходной зоне бульвара установлены
информационные стенды. В конце
бульвара расположена зона для ве
теранов района, где они могут про
водить свой досуг.
Хочется отдельно остановиться
на выборочном капитальном ре
монте многоквартирных домов.
Отремонтированы 93 подъезда и
кровля в 7 домах, заделаны межпа
нельные швы в доме 14 корп.1–5
по ул.Новокосинской. Эти работы
проведены подрядными организа
циями ООО «Практик» и ООО «УК
ДЕЗ».
По вопросам благоустройства
дворовых территорий и ремонта
многоквартирных домов депутаты
отмечают большую организацион
ную работу, проделанную руково
дителем ГКУ «Инженерная служба
района Новокосино» Г.Логиновым
и директором ГУП «ДЕЗ Новокоси
но» Ш.Шариповым.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ – ФУНДАМЕНТ
СИЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

– За прошедший 2012–2013
учебный год произошло много
изменений в системе образова
ния Москвы и Восточного окру
га. Процесс модернизации за
тронул все стороны жизнедея
тельности образовательных уч
реждений. Особенно это косну
лось улучшения условий обра
зования, а также активного об
щественного участия в вопро
сах образования.
Увеличенное финансирова
ние заметно улучшило матери
альнотехническую базу обра
зовательных учреждений и по
влияло на качество учебновос
питательного процесса. В окру
ге и в нашем районе проводится
большое количество ремонтных
работ, выделяются колоссаль
ные средства на благоустройст
во территорий, по запросам
школ и детских садов приобре
тается учебная мебель, а также
спортивное оборудование. Ин
форматизация стремительно
ворвалась в образовательные
учреждения. Теперь в каждой
школе имеются комплекты мо
бильных компьютерных клас
сов, ноутбуки для каждого учи
теля, активно осваиваются ин
терактивные доски. С 2012 года
в школах заработали электрон
ные журналы, которые к концу
учебного года окончательно вы
теснили бумажные носители. В
школах работают локальные се
ти, имеющие выход в Интернет.
Все это повышает интерес уча
щихся к учебе. Дети и взрослые
взаимодействуют друг с другом
посредством современных тех
нологий, что делает процесс
обучения еще интереснее и на
сыщеннее.
Информационные техноло
гии помогли городу выполнить

очень важную задачу – сниже
ние напряженности у родите
лей, связанной с очередями в
детские сады и школы. Для ро
дителей заработала система
электронной записи детей в
детские сады и первоклассни
ков в школы. Данная система
является прозрачной и доступ
ной для населения. Также упро
стилась процедура попадания
детей в образовательные уч
реждения:
первоклассников
можно записать в любую школу
микрорайона, исчезли очереди
в школы и детские сады.
Интернет помог стать систе
ме образования Москвы более
открытой. Работают сайты об
разовательных учреждений, ок
ружного управления образова
ния (www.vouo.ru) и Департа
мента
образования
(educom.ru), электронные сер
висы для обращений граждан.
Еженедельно проходят видео
селекторы Департамента обра
зования города Москвы с транс
ляцией в сети Интернет. Здесь
обсуждаются и решаются все
самые важные вопросы образо
вания Москвы.
Улучшение условий для по
лучения образования, а также
открытость образовательной
системы нацелены на достиже
ние высокого качества москов
ского образования, ориентиро
ваны на потребности и ожида
ния общества, на успешность
каждого обучающегося и дина
мичное развитие каждого обра
зовательного учреждения.

Андрей СМИРНОВ, депутат
Совета депутатов муниципально
го округа Новокосино:
– Подавляющее большинство
думающих граждан страны пре
красно понимает, что за последние
20 лет система патриотического
воспитания подрастающего поко
ления была практически уничтоже
на. Но обращение целого ряда об
щественных патриотических орга
низаций из всех регионов России к
президенту и Верховному Главно
командующему В.Путину в корне
изменило государственнопатрио
тическую идеологию. В ходе празд
нования 200летия Бородинской
битвы В.Путин заявил: «Мы должны
строить свое будущее на прочном
фундаменте. И такой фундамент –
это патриотизм».
В управе района и Совете депу
татов была разработана програм
ма по патриотическому воспита
нию на 2013 год. Программа вклю
чает в себя ряд мероприятий по
развитию и совершенствованию
патриотического воспитания моло
дежи, формированию у нее актив
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ной жизненной позиции. Проведе
ние единой государственной поли
тики обеспечивает достижение це
лей путем плановой, непрерывной
и согласованной работы органов
государственной власти, органов
местного самоуправления и обще
ственных организаций. В програм
ме участвуют общественные орга
низации, муниципальные учрежде
ния, образовательные учреждения,
библиотеки, школьные музеи. Во
зобновляется проведение военно
спортивных игр, направленных на
патриотическое воспитание моло
дежи.
Программа рассчитана на де
тей от 10 до 18 лет. Основной це
лью программы является дальней
шее развитие и совершенствова
ние патриотического воспитания
граждан. Задачи программы: фор
мирование у молодежи высокого
патриотического сознания; форми
рование позитивного отношения к
военной службе, желания выпол

нить священный долг перед Роди
ной в прохождении военной служ
бы по контракту и призыву; внедре
ние современных форм, методов и
средств воспитательной работы;
повышение профессионализма ор
ганизаторов и специалистов патри
отического воспитания.
Впервые в районе для достиже
ния этой цели выделено помещение
площадью 90 кв.м по адресу:
ул.Суздальская, д.24.
Здесь можно заниматься самбо
и рукопашным боем, стрелять из
пистолета и автомата в электрон
ном современном тире под руко
водством опытных тренеров. Также
можно получить полную информа
цию о прохождении воинской служ
бы в различных родах войск и изу
чить нормативные акты, нормативы
по физической подготовке и другим
предметам обучения, касающимся
призывников.
Ждем молодых людей призыв
ного возраста и их родителей!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Объединенным военным комиссариатом города Москвы по
Перовскому району ВАО г.Москвы проводится отбор юношей на
обучение в автомобильную школу по специальности «водитель
категории «С» (по желанию, и категории «В»).
По окончании обучения выдается удостоверение на право уп
равления транспортным средством категории «С» («В»).
Обучение бесплатное, преимущественно в вечерние ча
сы, срок обучения 3 месяца.
Запись на обучение производится в отделе Объединенного
военного комиссариата города Москвы по Перовскому району
по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по
адресу: ул.С.Лазо, д.1, в кабинетах №125 и №111.
Вне конкурса зачисляются учащиеся выпускных и предпо
следних курсов.
Телефон для справок: (495) 7702512, Плесовских Леонтий
Иванович.
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