№2,

ФЕВРАЛЬ,

2014

ВЕСТНИК

РАЙОНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Дорогие женщины!
8 марта мы празднуем Международный
женский день. В этот день принято отмечать
достижения женщин в политической, эконо
мической и социальной областях. А их дей
ствительно немало. В России женщины иг
рают огромную роль в экономике, политике,
культуре, спорте. Они успешно справляются
с задачами любой сложности, конечно, не
забывая о семье и воспитании детей. Сло
вом, женщина уникальна во все времена, ну
а в наше – особенно.
Неудивительно, что 8 Марта в нашей
стране является национальным праздни
ком, символом которого стали первые ве

сенние цветы, самые нежные и самые хруп
кие.
Этот весенний праздник – хороший по
вод вспомнить еще раз о каждой женщине
труженице, женщинематери, без кого не
возможно представить ни дня в жизни каж
дого дома, семьи, города и страны.
Дорогие женщины! От всей души позд
равляем вас с замечательным праздником,
желаем вам и дальше оставаться настойчи
выми, терпеливыми, добрыми, любящими,
ведь вы – опора всей жизни, всех свершений
и планов – от самых скромных до планетар
ных. Счастья вам, здоровья и процветания!

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 МО Новокосино

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ
Памятные даты.........................
Растим патриотов.....................
Реформа ЖКХ...........................
Муниципальные новости............

АКТУАЛЬНО

Стр. 2
Стр. 3
Стр. 4
Стр. 58

АФИША

НОВОКОСИНО
БУДЕТ
СТРОИТЬСЯ

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ
НА МАСЛЕНИЦУ
И ПРАЗДНОВАНИЕ 8 МАРТА!

В субботу, 15 февраля, Восточный округ посе
тил заместитель мэра Москвы по вопросам градо
строительной политики и строительства Марат
Хуснуллин. Он познакомился с ходом сооружения
Кожуховской линии московского метрополитена и
с темпами дорожного и жилищного строительства.

Приглашаем вас принять участие в мероприятиях,
посвященных празднованию Масленицы
и Международного женского дня 8 Марта!

После объезда строительных
площадок округа в префектуре со
стоялось совещание, в котором
приняли участие руководители уп
рав и муниципальных округов.
Совместно обсудили имеющиеся
проблемы, проанализировали ис
полнение поручений, данные за
местителем мэра во время преды
дущего посещения ВАО.
Руководители муниципального
округа Новокосино задали Марату
Хуснуллину несколько вопросов,
которые тревожат жителей райо
на.
Вопрос: В нашем районе за%
планировано
строительство
транспортно%пересадочного узла.
Мы просим ускорить проектиро%
вание, строительство и ввод этого
объекта в эксплуатацию, так как в
Новокосино сложилась сложная
транспортная ситуация.
Ответ: Мы поставили задачу
завершить работы по строитель
ству и вводу в эксплуатацию
транспортнопересадочного узла
к 2016 году. Концепция уже гото

Уважаемые новокосинцы!

ва, проектировщики приступили к
работе, и в этом году начнется
строительство. Прошу руководст
во района провести публичные
слушания и поддержать этот про
ект.
Вопрос: В нашем районе ост%
рая нехватка социальных объек%
тов. Планируется строительство
двух ФОКов. Когда эти объекты
будут введены в эксплуатацию?
Ответ: По ул.Суздальской,
вл.18 имеется инвестор, земель
ный участок оформляется в этом
году, планируется строительство
ФОКа. По ул.Суздальской, вл.44
вопрос находится на рассмотре
нии. Что касается стадиона
«Олимп» на ул.Суздальской, вл.42
– в настоящее время разрабаты
вается проектная документация,
выделено финансирование. Я лич
но обещал жителям Новокосино,
что стадион «Олимп» будет пост
роен.
Вопрос: Хотелось бы узнать
судьбу домовладения по ул.Ново%
косинской, 12. Мы обращались в

префектуру с предложением от%
дать это здание культурно%досуго%
вому центру.
Ответ: Культурнодосуговый
центр району нужен. Это вопрос
Департамента городского имуще
ства, но мы его возьмем на кон
троль и постараемся в ближайшее
время довести до конкурса.
Марат Хуснуллин не обошел
вниманием и животрепещущую
тему, волнующую многих жителей
Новокосино и связанную со строи
тельством гостиницы.
Заместитель мэра сказал:
«Наш маршрут пролегал и через
район Новокосино. Посмотрели
строящуюся гостиницу, наделав
шую столько шума. До конца этого
года она будет введена в эксплуа
тацию. Мое мнение однозначно:
проживание в этом отеле с апар
таментами будет настолько доро
гим, что это не по карману мигран
там. Изначально здесь не плани
ровалось их проживание».

2 марта, 12.00

2 марта, 14.30

Масленица
В программе праздника: игры, веселые
эстафеты, массовикизатейники,
выступления творческих коллективов
ЦТДС «Родник» и, конечно, вкусные блины
Городецкий бульвар либо Салтыковский
лесопарк – в зависимости от погоды
(дополнительная информация будет
размещена на официальном сайте управы
района Новокосино)

Творческий вечер
автора и исполнительницы
Ольги Цехановской
В программе: песни и
романсы на стихи Виктора
Кулакова, Нины Игнатовой
и др., стихи о любви,
а также сюрприз,
подготовленный
специально для
творческого вечера
ДК «Новокосино»
ул.Городецкая, д.10Б

2 марта, 11.00
«Разгуляй»
Масленичное гуляние,
посвященное проводам зимы
Вас ждут веселые пляски и частушки,
забава «именные» танцы, хороводы
«на коленочках», игры в ручеек
и традиционное масленичное
угощение – блины
ДК «Новокосино»
ул.Городецкая, д.10Б

5 марта, 18.00
Праздничный концерт,
посвященный
Международному
женскому дню
ДМШ им. Й.Гайдна
ул.Новокосинкая, д.26

Татьяна ВИКТОРОВА

ИНВЕСТОР УЧЕЛ ПОЖЕЛАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
Наталья Баллод, руководитель ООО «Ниве
лир», рассказала о том, что инвестор пере
смотрел свои планы по использованию нежи
лых помещений в строящемся многофункцио
нальном комплексе: «Проектом строительства
многофункционального комплекса по адресу:
ул.Новокосинская, д.18 – на первом нежилом эта
же были предусмотрены административные поме
щения, предназначенные для управляющей ком
пании комплекса. Однако мы учли многочислен

ные пожелания жителей и вместе с Согласитель
ной комиссией решили разместить на первом эта
же фитнесцентр. В настоящее время мы вносим
изменения в проект, чтобы у спортивного клуба
появился отдельный вход с парковочными места
ми. Помимо этого, для жителей района внутри
квартальной территории мы разобьем благоуст
роенный сквер с оборудованной детской площад
кой, игровой и спортивной зонами, беседкой и
другими малыми архитектурными формами».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА НОВОКОСИНО ВАО г.МОСКВЫ

www.novokosino.mos.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества,
состоялось 22 февраля в Колледже музыкальнотеатрального искусства
им.Г.Вишневской. В этот день сюда пришли ветераны войны и Воору
женных сил, воиныинтернационалисты, ставшие достойными продол
жателями традиций отцов и дедов, защитивших Родину на полях сраже
ний Великой Отечественной войны.
В февральские дни
2014 года наша страна
отметила 25летие вы
вода советских войск из
Афганистана. И пусть
участники тех событий
– люди достаточно мо
лодые, выросшие в
мирное время, они еще
раз доказали всему ми
ру: верность воинскому
долгу, боевое братство,
взаимовыручка, готов
ность прийти на по
мощь товарищу – эти
понятия святые для
каждого солдата и офи
цера. Тепло поздравили
с праздником участни
ков вечера Герой Со
ветского Союза Кон
стантин Попов, депута
ты МГД Вера Степанен
ко, Петр Ивановский,
глава управы района
Новокосино
Наталия
Артамошина, депутат
Совета депутатов Анд
рей Смирнов, предсе
датель Совета ветера
нов войны в Афганиста
не «Братство» Андрей
Шибаев, начальник ОВК

по Перовскому району
Евгений Машуков.
Первой группе вои
новинтернационалис
тов, куда вошли 22 вете
рана боевых действий в
Афганистане, были вру
чены согласно приказу
министра обороны РФ
медали «25лет вывода
советских войск из Аф
ганистана». Грамотами
управы района Новоко
сино были отмечены ру
ководители военнопат
риотических клубов.
Великолепным по
дарком для собравших
ся стало выступление
учащихся Колледжа му
зыкальнотеатрального
искусства им.Г.Виш
невской,
которые
вспомнили воинов, за
щищавших
родную
землю на протяжении
веков и сражавшихся
под знаменами Алек
сандра Невского, Ми
хаила Кутузова. На сце
не ожили картины вре
мен Великой Отечест
венной войны с ее уди

вительными песнями,
проникающими в глу
бины сердец. В этот
день гости КМТИ уви
дели и сцены из став
шего уже легендарным
спектакля «Афганис
тан», посвященного во
инаминтернационали
стам и написанного по
материалам
личных
дневников, писем, рас
сказов тех, кто побывал
в пекле той войны. Мо
лодым артистам уда
лось показать здесь
главное – подвиг вои
новинтернационалис
тов не забыт, они с на
ми и сегодня, спустя 25
лет после афганских
событий. Участники ве
чера горячо поблагода
рили студентов, их пе
дагогов,
директора
КМТИ и депутата Сове
та депутатов Елену
Трацевскую за пре
красный концерт, ра
дость общения с высо
ким искусством и гос
теприимство.
По давней традиции

Администрация района,
Совет депутатов и Совет
ветеранов поздравляют
жителейветеранов,
отметивших свои юбилеи
в феврале и желают им
крепкого здоровья,
благополучия и всего
самогосамого доброго!
80 лет
Головина Надежда Федоровна
Вещикова Елена Николаевна
Илюхина Галина Ивановна
Малышева Раиса Васильевна
Сазонова Валентина Алексеевна
Столярова Евгения Васильевна

85 лет
Бессонова Христина Дмитриевна
Богданова Галина Георгиевна
Кочеткова Нина Павловна
Логинова Вера Васильевна
празднование Дня за
щитника Отечества в
Новокосино не прохо
дит без полевой кухни.
22 февраля 2014 года
не стало исключением.

Участники вечера с
удовольствием отведа
ли солдатской каши и
«боевые сто грамм».

Рассказова Ксения Тимофеевна
Фатюшин Петр Андреевич
Федорова Анна Николаевна

Елена ДЕНИСОВА

90 лет

К 25летию вывода советских войск из республики Афганистан
В соответствии с распоряжением
Правительства Москвы №1РП от
14.01.2014 г. «Об оказании единовре
менной материальной помощи в связи
с 25й годовщиной вывода ограничен
ного контингента советских войск из
Афганистана» производится единовре
менная выплата ветеранам боевых
действий и членам семей погибших
(умерших) ветеранов боевых действий.

Для предоставления едино
временной выплаты необходи
мо представить следующие
документы: паспорт, удостове
рение на льготы, военный би
лет либо архивную справку,
подтверждающую участие в
военных действиях, пенсион
ное удостоверение (при нали
чии), банковские реквизиты
для начисления выплаты.

Для уточнения информации вы можете об
ратиться:
– в Многофункциональный центр предо
ставления государственных услуг (МФЦ) райо
на Новокосино по адресу: ул.Салтыковская,
д.29А. Телефон единой «горячей линии»:
8 (495) 5878888;
– в управление социальной защиты населе
ния (УСЗН) района Новокосино по адресу:
ул.Новокосинская, д.15 корп.2.
Телефон: 8 (495) 7032858.

Макеева Надежда Семеновна

95 лет
Каткова Анна Георгиевна

60 лет совместной жизни
2 февраля отметили
Мазанко Леонид Григорьевич и
Любовь Павловна

СЛОВО ДЕПУТАТУ

В ПОИСКАХ БАЛАНСА
ИНТЕРЕСОВ
Массовое пребывание людей
на транспорте, особенно в мет
ро, на отдельных улицах и пло
щадях, возле торговых центров,
исторических и культовых соору
жений, создает немало проблем.
Среди них попрошайничество с
использованием животных – в
реальности трудно определить,
будут ли собранные средства
направлены на помощь бездом
ным собакам и кошкам или все
таки на личное обогащение про
сителей. Кроме того, такое по
прошайничество вызывает об
щественное раздражение, вле
чет антисанитарию и другие не
приятные последствия. Поэтому
20 января на совместном засе
дании думских комиссий по за
конодательству и экологической
политике было рассмотрено об
ращение Региональной общест
венной организации защиты жи
вотных «Зоозов Элита». Активис
ты организации предложили
внести изменения в администра
тивное и уголовное законода
тельство, ужесточив ответствен
ность за попрошайничество с
использованием детей и живот
ных. Было отмечено, что оно
сейчас ненаказуемо изза трак
товки попрошайничества как

«назойливого приставания к
гражданам», а такие попрошайки
обычно мирно сидят или стоят с
табличками «Помогите приюту».
Оценивая ситуацию, депутат
Мосгордумы Вера Степаненко
сказала, что попрошайничество
с использованием животных –
одна из форм жестокого обра
щения с ними, но в администра
тивном и уголовном кодексах
уже есть нормы, устанавливаю
щие за это ответственность, и
предложила усилить контроль
над их исполнением со стороны
ГУВД. Например, в главе 5 КоАП
города Москвы предусмотрены
серьезные штрафы и наказания
вплоть до лишения свободы за
жестокое отношение к живот
ным. А для того чтобы меры ока
зались более действенными, в
помощь сотрудникам полиции
можно привлекать волонтеров
из экологических общественных
организаций.
Буквально на следующий
день, 21 января, предметом об
суждения на заседании комис
сии по экологической политике
стал проект закона об изменени
ях в статье 30 столичного закона
№48 «Об особо охраняемых при
родных территориях в городе

Законы, принимаемые Московской городской Думой,
становятся необходимой реакцией на нежелательные
вызовы, которые не только адресованы москвичам, но и
созданы порой тоже москвичами.
Москве» и в Кодексе города
Москвы об административных
правонарушениях (закон №45).
Эти изменения актуальны в свя
зи с массовым разведением ог
ня в зеленых зонах города, осо
бенно в теплый сезон.
Сегодня в Москве оборудо
вано около 100 площадок для
проведения пикников, их количе
ство будет увеличено до 300 в
пределах МКАД, но не более, так
как в зеленых зонах города для
этого объективно нет места.
Действующие правовые акты
Москвы налагают ограничения
на использование там открытого
огня. КоАП РФ устанавливается
ответственность за нарушение
правил пожарной безопасности
в лесах, но в нем нет запрета на
использование открытого огня
на природных и озелененных
территориях внутри населенных
пунктов.
Поэтому появилась инициа
тива установить административ
ную ответственность за наруше
ние правил пожарной безопас
ности на природных и озеленен
ных территориях, особо охраня
емых природных территориях
(ООПТ) и особо охраняемых зе
леных
территориях
города

(ООЗТ). И рассмотренный зако
нопроект предлагает установить
административную ответствен
ность за нарушение правил по
жарной безопасности, представ
ляющих особую общественную
опасность. Полномочия по рас
смотрению дел о нарушении
правил пожарной безопасности
отойдут к Департаменту приро
допользования и охраны окружа
ющей среды города Москвы,
службе охраны ООПТ и Объеди
нению административнотехни
ческих инспекций города. Со
ставлением протоколов займут
ся должностные лица службы ох
раны ООПТ и указанных органов
исполнительной власти столицы,
а также органов внутренних дел.
Ситуацию прокомментирова
ла председатель комиссии Вера
Степаненко:
– Мнение граждан раздели
лось: немало тех, кто с удоволь
ствием отдыхает в зеленых зо
нах города. Но от многих горо
жан поступают жалобы, что зеле
ные зоны превращаются в лет
ние распивочные. Нам необхо
димо найти баланс интересов.
Члены комиссии поддержали
инициативу и решили вынести
законопроект на заседание Мос

гордумы. Если изменения в го
родской КоАП будут приняты,
разведение костров граждана
ми, использование мангалов,
проведение мероприятий с ис
пользованием открытого огня в
лесах и парках Москвы вне спе
циально оборудованных точек
обязательно повлечет админист
ративное наказание. На особо
охраняемых зеленых территори
ях
нарушителям
предъявят
штраф в размере от трех до че
тырех тысяч рублей, а на особо
охраняемых природных террито
риях – пять тысяч рублей.
Подготовлено
прессслужбой депутата
МГД Веры Степаненко
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КОНКУРС

РУБЕЖИ ВОИНСКОЙ
СЛАВЫ – 2014
Масштабным смот
ромконкурсом «Рубе
жи воинской славы –
2014», а он прошел в
районе уже во второй
раз, отметили в Ново
косино День защитника
Отечества, 70летие
снятия блокады Ленин
града и 25летие выво
да советских войск из
Афганистана.
В оргкомитет смотракон
курса вошли глава управы райо
на Новокосино Наталия Артамо
шина, заместитель главы управы
по вопросам досуга и спорта Ни
колай Казимиренко, председа
тель Совета ветеранов района
Новокосино Сергей Фирсов. Не
посредственную организацию
смотраконкурса осуществлял
штаб при ЦТДС «Родник» во гла
ве с его руководителем Дмитри
ем Плоткиным.
Настоящими
рубежами
взросления стали для знатоков
народного подвига интересней
шие этапы смотраконкурса, ку
да вошли самые разные зада
ния. К примеру, рубеж «Полевая
почта» проводился в форме вик
торины, для этого отряд совер
шал экскурсию в музей боевой
славы школы №1024. По оконча
нии экскурсии каждый боец от
ряда отвечал на один вопрос по

услышанному рассказу. Вместе
с учащимися в экскурсии прини
мали участие ветераны, непо
средственные свидетели и уча
стники трагических событий Ве
ликой Отечественной войны. От
веты ребят оценивались балла
ми.
Огромный интерес участни
ков смотраконкурса вызвал ру
беж «Ворошиловский стрелок»,
где отряды выполняли упражне
ния по стрельбе в интерактив
ном лазерном тире, единствен
ном в ВАО. Перед стрельбой ре
бятам рассказывали о вооруже
нии времен Великой Отечест
венной войны, предложив в кон
це беседы ответить на вопросы.
«Батальное полотно» – так
назвали организаторы смотра
конкурса рубеж, где от участни
ков потребовался талант худож
никабаталиста, пусть юного, но
очень искреннего, неравнодуш

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
КОНКУРС

ного к судьбе страны, победив
шей в жестокой битве врага.
«В строю как в бою» – этот
рубеж говорит сам за себя.
Здесь отряды участвовали в
смотре строя и строевой песни,
демонстрируя традиционные
элементы военноспортивных
игр.
Надо сказать, что офицеры
запаса – судьи соревнований не
жалели добрых слов в адрес уча
стников конкурса. Отлично вы
ступили отряды школы №1924,
подготовленные руководителем
морского клуба «Юные морпехи»
Александром Сайфуллиным.
Ну а самым захватывающим
рубежом для ребят, конечно же,
стала военноспортивная игра
«Линия фронта», которая про
шла в Салтыковском лесопарке
21 февраля.
В течение полутора часов
участники «боевых» действий
выполняли задачи саперов,
снайперов, связистов, развед
чиков, артиллеристов, миномет
чиков, военных медиков, зенит

чиков, стройбата, танкистов,
стрелков, маскировщиков. Орга
низаторы «Линии фронта» не за
были, кажется, ни об одной во
инской специальности, отдав ей
должное, ведь в бою мелочей не
бывает. Особое внимание судьи
соревнований обращали на мас
терство прохождения этапов, ко
мандный дух, взаимопомощь и
поддержку бойцов, а также нали
чие элементов формы, атрибу
тики, знаков отличия, символики
и боевого знамени отряда.
По итогам прохождения всех
рубежей смотраконкурса отря
ды представили отчет в форме
боевого листка, стенгазеты, ви
деорепортажа для публикации
на интернетсайте смотракон
курса.
Награждение победителей
состоится 26 февраля в культур
носпортивном комплексе «Но
вокосино» ЦТДС «Родник». Об
итогах проведения смотракон
курса, а также победителях чи
тайте в следующем номере на
шей газеты.

ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ КАДЕТА

20 января 15 мальчиков и дево
чек из кадетского морского патрио
тического клуба «Дельфин», что
действует в школе №1924, приняли
присягу кадета.
Ни один взрослый не захочет, что
бы дети нашего района участвовали в
побоищах и протестах. Только забота
о развитии детей интересует наш
район в лице 11 школ, которые доб
росовестно выполняют свою педаго
гическую миссию. Есть ли чем занять
наших детей в районе? Есть!
Существуют ли кружки, клубы и секции в
школах, в досуговых центрах, детских садах?
Существуют!
Мало того, многие школы развивают сис
тему дополнительного образования, откры
вая новые направления работы: работа с де
тьми с особыми образовательными потреб
ностями, физкультурнооздоровительная
работа, иностранные языки и другое. Почти у
каждой школы есть спортивный стадион,
спортивные залы, бассейн имеет школа
№1925. С инфраструктурой полный порядок.
Дети в районе заняты, и им есть куда пойти!
Нужны ли району детские сады? По но
вому закону «Об образовании в РФ» услуга
дошкольного воспитания оказывается детям
от 3 лет, а поэтому очередей в детских садах
нет!
Что же нужно нашему району? Помеще
ние для дома культуры! Да, пожалуй, им уже
давно тесно, но есть один факт. В детских са
дах будет активно развиваться система до
полнительного образования для обеспече

Поздравить юных моряков с важным со
бытием в их жизни пришли ветераны воен
номорского флота Валерий Баринов, Вла
димир Плохих, Виктор Щекин, Евгений
Гриднев, а также заместитель главы управы
района Новокосино Николай Казимиренко и
депутат Совета депутатов муниципального
округа Новокосино Андрей Смирнов. Гости
рассказали о том, какое важное значение
для воспитания молодого поколения имеют
военнопатриотические клубы. В районе
Новокосино их четыре, и каждым руководит
в недавнем прошлом профессиональный
военный, опытный педагог и замечательный
человек. Для «Дельфина» им стал морской
летчик Александр Сайфуллин. Под его руко
водством члены клуба овладевают теми зна
ниями и навыками, которые необходимы бу
дущему моряку.

Директор школы Оксана Варченко показа
ла гостям будущий музей истории военно
морского флота, в котором собирается уни
кальная экспозиция корабельного оборудо
вания и морской формы одежды.
После присяги ребята показали ветера
нам и руководству района, как уверенно раз
бирают и собирают автоматы, опережая по
времени нормативы для военнослужащих. Ру
ководитель морского клуба «Бригантина»
Владимир Плохих провел с юными кадетами
мастеркласс по вязанию морских узлов.
Впрочем, в «Дельфине» учат не только обра
щаться с оружием, стрелять, ходить на веслах
и под парусом на шлюпках, маршировать на
смотрах строя и песни, но и танцевать вальс,
что и продемонстрировали мальчики и девоч
ки. Закончилась встреча снимком на память,
запечатлевшим всех участников торжества.

Детям нужен мир!
ния жителей в шаговой доступности всем не
обходимым для их детей. Поэтому проекти
ровщикам и управе надо это учесть.
Кинотеатр для молодежи тоже нужен. По
ра иметь в шаговой доступности культурно
развлекательный объект. Дети, молодежь и
взрослые не будут тратить время на дорогу.
Нужны ли спортивнооздоровительные
объекты? Думаю, здесь ответ очевиден! Они
всегда нужны будут! Здоровые жители – ум
ные жители!
А теперь о насущном. Нужна ли нам гос
тиница? Жителям не нужна – это понятно.
Но в одном месте сошлись разные стран
ные слухи. Изменялся проект, не тот, что был
одобрен. Надо разбираться. Коммерческий
проект остается коммерческим, и закон в ли
це прокуратуры разберется.
И надо бы разобраться!
А теперь о моей позиции. Гостиница не
тот объект, который принесет пользу району
– это понятно. И остаются вопросы у всех, но
главное – не ввязываться в войну, нужны
только переговоры. Даже если сложно, все
равно садиться за стол переговоров всем:
депутатам, инвесторам, представителям уп
равы, префектуры, жителям. И буду стоять на
этом до последнего. Надо будет сто раз –
значит надо сто раз! Выходов много, их надо

только искать. К сожалению, к слухам и до
мыслам подтянули всех и вся. И националь
ный вопрос, и непонятных лиц из других рай
онов, и главное – детей. Смешалось все. Ко
му это нужно? Разве все средства хороши?
Не все – только одно. Мир! Я за договорные и
компромиссные методы.
А вообще, главной проблемой района яв
ляется далеко не гостиница или инфраструк
тура района, а наркомания! Предлагаю уст
раивать флешмобы, протесты и акции в этом
направлении!
Детям нужен мир!
P.S. Предлагаю всем депутатам написать
свое обращение о своей позиции, чтобы уст
ранить все странные домыслы.
Сергей ШАЛИМОВ,
директор школы №1024

В память об участнике Ве
ликой Отечественной войны,
новокосинском поэте Влади
мире Конахине управа района
Новокосино проводит с 20 ян
варя по 20 апреля 2014 года
литературный конкурс, при
уроченный ко Дню Победы.
Цель конкурса, в котором мо
гут принять участие авторы на
чиная с 7летнего возраста, –
выявление, поддержка и по
ощрение талантов и дарова
ний в области литературного
творчества.
Конкурс проводится в номинациях:
проза, поэзия (стихи, песни), эссе, лири
ка, приключение, «портрет современни
ка». Все произведения должны быть по
священы району Новокосино.
Рукописи к участию в конкурсе прини
маются с 20 января по 30 марта 2014 г. в
машинописном (печатном) виде.
Адреса для представления рукописи:
Детская библиотека №7
ул.Суздальская, д.38 корп.2;
Детская библиотека №33
ул.Новокосинская, д.15 корп.3;
Библиотека №130
ул.Новокосинская, д.38 корп.2
Итоги конкурса подводятся жюри
с 1 по 20 апреля 2014 года.
Отрывок из поэмы «Солдат
Иван Пчелкин»
Владимира Конахина (1991 г.)
Всю войну, все годы эти
Верой, правдой служил я,
А затем по эстафете
Отслужили сыновья,
Повзрослели, крепче стали,
И доволен я за них,
Отслужили, долг отдали,
И претензий никаких.
Говорят среди народа
(К сожаленью, так ведется),
Что в семье не без урода,
Что урод в семье найдется.
И находятся же гады,
Что сродни тому ужу,
И скулят, в глаза не глядя,
– Я пока, мол, так сужу,
За меня пусть служит дядя –
Я на печке полежу.
Не желают эти люди
Мать родную защищать.
Недостойно даже будет
Их мужчинами назвать.
Дезертировать зазорно,
Так велось спокону лет,
Наибольшего позора
В мире не было и нет.
На пути на ратном, смертном,
Повстречались мы с тобой,
Помнишь, друг, как в сорок первом
Добровольно рвались в бой,
Свою шкуру не спасали
Рисковали головой.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Вдова ветерана Великой Отечест
венной войны, поэта Владимира Конахи
на Клавдия Конахина выражает благо
дарность членам районного Совета ве
теранов, сотрудникам библиотек №130,
№33 района Новокосино за моральную
поддержку, участие во всех ритуальных
мероприятиях во время похорон супру
га, а также сотрудников Перовского рай
онного военкомата города Москвы за
организацию Воинской почести при за
хоронении урны с прахом.
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СООБЩАЕТ МФЦ
Показания водосчетчиков –
через портал госуслуг

С 1 февраля выдавать полисы
ОМС будут во всех МФЦ города

ИЗМЕНЕНИЯ
В СФЕРЕ ЖКХ РАЙОНА
С 1 января 2014 г. в районе начало свою
работу ГБУ «Жилищник района Новокоси
но».
Адрес: 111672, г.Москва, ул.Суздальская,
д.34А.
Руководитель – Логинов Георгий Анатольевич
Прием проводится по вторникам
с 16.00 до 19.00.
Телефон секретаря: 8 (495) 7010735
Электронная почта:
zhilischnik.novokosino@gmail.com
Обязанности:
Помимо управления 159 домами, ГБУ «Жилищ
ник района Новокосино» в масштабах района будет
отвечать за:
– благоустройство территорий;
– содержание объектов инженерной инфраст
руктуры;
– содержание объектов дорожного хозяйства
(дороги 3й, 4й, 5й категорий);
– содержание и текущий ремонт общедомового
и внутриквартирного оборудования для инвалидов
и других лиц с ограничением жизнедеятельности;
– обеспечение эксплуатации и функционирова
ния инженернотехнических центров и видеонаб
людения;
– ремонт объектов ГО ЧС, расположенных в жи
лых домах;
– благоустройство территории, прилегающей к
государственным образовательным учреждениям;
– капремонт;
– временное содержание новостроек до заклю
чения договора с управляющей организацией;
– обеспечение отоплением нераспределенных
помещений в собственности города.

В декабре прошлого
года стартовал пилотный
проект, в рамках которого
эта услуга оказывалась в
МФЦ районов Котловка,
Солнцево, Замоскворечье
и Марьино. Тогда же мэр
Москвы Сергей Собянин
посетил один из МФЦ и
поддержал идею популя
ризации этой услуги и ока
зания ее всеми центрами
сети. Как и обещали влас
ти, теперь жители смогут
обратиться за полисом
ОМС в любой МФЦ и вне
зависимости от места
проживания, ведь услуга –
экстерриториальная.

С 1 февраля 2014 года по
казания счетчиков воды нуж
но будет передавать через
московский портал госуслуг
www.pgu.mos.ru.
С февраля текущего года сер
вис по передаче показаний прибо
ров учета воды «Личный кабинет»
на сайте Центра координации ГУ
ИС прекращает свою работу. Услу
ги ГКУ ИС и МФЦ доступны на Пор
тале государственных и муници
пальных услуг города Москвы.
Чтобы передать показания во
досчетчиков, необходимо пройти
регистрацию
на
портале
www.pgu.mos.ru. Для этого нужно
указать Ф.И.О., адрес электрон

С 1 февраля все МФЦ
города Москвы работают с
8 до 20 часов с понедель
ника по воскресенье.
Подробнее
ознако
миться с деятельностью
МФЦ и получить справоч
ную информацию вы мо
жете, позвонив по номеру
единой «горячей линии»:
(495) 5878888.

СЛУЖБА «01»

ной почты, номер мобильного те
лефона. После чего выбрать
«Прием показаний приборов уче
та» (http://pgu.mos.ru/ru/applica
tion/counters/), ввести индивиду
альный код плательщика (указан
в правом верхнем углу Единого
платежного документа), указать
данные за прошедший месяц (их
необходимо вводить с 20го по
30е число месяца), получить кви
танцию на оплату услуг ЖКХ с ва
шими данными.
Кроме того, оплатить жилищ
нокоммунальные услуги можно
через этот же портал. Для этого
необходимо зайти в раздел «Опла
та государственных и муниципаль
ных услуг».

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

ИЗМЕНИЛИСЬ НОМЕРА
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
Управление по ВАО ГУ МЧС России по
г.Москве доводит до вашего сведения, что
изменились номера вызова экстренных служб:
спасатели, пожарные – 101;
полиция – 102;
скорая помощь – 103;
аварийная служба газовой сети – 104;
доступ к линии «Ребенок в опасности» – 121 и 123.

Сделайте прививку вашему питомцу
В преддверии весеннелетнего периода планируется проведение
противоэпизоотических мероприятий по профилактике бешенства до
машних животных.
В районе Новокосино прививки будут проводиться бесплатно ветвра
чом ПВУ СББЖ ВАО в зоомагазине по адресу: ул.Новокосинская, д.10
корп.1. Время проведения вакцинации с 15.00 до 18.00 по следующим
дням: 20 февраля, 13 и 20 марта, 3,10 и 17 апреля и 16 октября.
Напоминаем, что за неделю до проведения планируемой прививки
следует провести антигельминтную профилактику вашему питомцу.
Информация префектуры ВАО

ЗДОРОВЬЕ

СООБЩАЕТ ПОЛИКЛИНИКА №66
«НЕОТЛОЖКА»

ПРИГЛАШАЕМ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
Администрация амбулаторного центра ГП №66
извещает население района Новокосино о диспан
серизации взрослого населения.
Где и когда можно
пройти
диспансериза
цию?
Граждане проходят дис
пансеризацию в медицин
ской организации по месту
жительства (в ГП №66, фи
лиалы №1, 2, 3, 4). Участко
вый врач или участковая ме
дицинская сестра, или со
трудник регистратуры по
дробно расскажут вам, где,
когда и как можно пройти
диспансеризацию, согласу
ют с вами ориентировочную
дату (период) прохождения
диспансеризации.
Основные цели диспан
серизации – раннее выявле
ние хронических неинфек

ционных заболеваний, явля
ющихся основной причиной
инвалидности и преждевре
менной смертности населе
ния Российской Федерации,
к которым относятся:
– болезни системы кро
вообращения и в первую
очередь ишемическая бо
лезнь сердца и церебровас
кулярные заболевания;
– злокачественные ново
образования;
– сахарный диабет;
– хронические болезни
легких.
Указанные болезни обу
славливают более 75% всей
смертности населения на
шей страны.

В Москве с 2012 года ра
ботают бригады «неотлож
ки». В нашем районе отделе
ние неотложной медицин
ской помощи взрослому на
селению организовано на ба
зе Городской поликлиники
№66.
В задачи отделения вхо
дит оказание неотложной по
мощи пациентам с неопасны
ми для жизни обострениями
хронических заболеваний
или острыми состояниями –
повышение артериального
давления с незначительным
отклонением от привычных
цифр, боли в спине, боли при
онкологических заболевани
ях, повышение температуры
и затруднение дыхания при
простудных заболеваниях.
Врачи отделения прибудут на

вызов в течение 2 часов и
окажут необходимую по
мощь. В случае необходимо
сти дальнейшего динамичес
кого наблюдения в поликли
нику будет передан актив
участковому терапевту, а при
установлении состояния или
заболевания, угрожающего
жизни или требующего ста
ционарного лечения, врачом
отделения будет вызвана
бригада «скорой помощи».
Наша «неотложка» распо
ложена по адресу: ул.Салты
ковская, д.11Б – и обслужи
вает районы Новокосино, Ко
синоУхтомский и Вешняки. В
круглосуточном режиме ра
ботают две бригады, вызвать
врача можно по телефонам: 8
(495) 7032335 и 8 (495)
7032387.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
По материалам проверки Пе
ровской межрайонной прокура
туры возбуждено уголовное де
ло в отношении дознавателя
ОМВД по району Новогиреево.
Перовской межрайонной про
куратурой г.Москвы в порядке над
зора проверялось уголовное дело
в отношении К., обвиняемого в по
кушении на кражу одежды из мага
зина, поступившее из ОМВД по
району Новогиреево г.Москвы для
решения вопроса об утверждении
обвинительного акта.
В ходе изучения материалов
дела вызвал сомнение факт учас
тия защитника при проведении
следственных и иных процессу
альных действий с обвиняемым К.
По результатам проведенной
проверки установлено, что со
гласно протоколу ознакомления

ПОДТВЕРДИТЕ
ПРАВО НА ВЫБОР
ПОЛИКЛИНИКИ

СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ
обвиняемого с материалами уго
ловного дела и обвинительным
актом дознаватель ОМВД России
по району Новогиреево Костры
кин В.А. произвел данное процес
суальное действие совместно с
участием адвоката Анатолия Г. 10
декабря 2013 года во второй по
ловине дня. Тогда как в действи
тельности утром того же дня ад
вокат Г. скончался, и по состоя
нию на 12 часов 20 минут его труп
уже был обнаружен около здания
указанного ОМВД. Согласно дан
ным видеонаблюдения, 10 декаб
ря 2013 года адвокат Г. помеще
ние ОМВД не посещал.
В этой связи Перовский меж
районный прокурор вынес поста
новление о направлении матери

алов проверки в следственный
орган для решения вопроса об
уголовном преследовании, по ре
зультатам рассмотрения которо
го в отношении дознавателя воз
буждено уголовное дело по при
знакам преступления, предусмо
тренного ч.2 ст.292 УК РФ (слу
жебный подлог, повлекший суще
ственное нарушение прав и за
конных интересов граждан или
организаций либо охраняемых
законом интересов общества или
государства). За ходом рассле
дования уголовного дела проку
ратурой осуществляется надзор.
И.Федин,
межрайонный прокурор

С другими информационными материалами Перовской межрайонной прокуратуры
и прокуратуры ВАО можно ознакомиться на сайте управы района www.novokosino.mos.ru.

Главный
врач ГБУЗ «Го
родская поли
клиника №66
ДЗМ» – заслу
женный
врач
РФ, доктор ме
дицинских наук
Александр Лу
кашев.

Администрация филиала №2
ГБУЗ «Детская городская поли
клиника №120» информирует о
том, что в соответствии со ста
тьей 21 Федерального закона от
21.11.2011 г. №323ФЗ «Об ос
новах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» необ
ходимо подтвердить ваше право
на выбор городской поликлини
ки Восточного административ
ного округа города Москвы для
получения первичной медико
санитарной помощи, в том числе
и в неотложной форме.
Рекомендуем вам обратиться
в поликлинику по месту житель
ства: ул.Новокосинская, д.36А.
– при личном обращении –
кабинет №320, с 8.30 до 17.00;
– или по телефону: 8 (495)
7023389.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Уважаемые руководители
предприятий торговли и услуг!
В соответствии с поручени
ем заместителя мэра Москвы
П.Бирюкова от 30.01.2014 г.
№182011/4, данного на опе
ративном совещании по вопро
су работы служб городского хо
зяйства, в связи с обострением
пожарной обстановки необхо
димо принять дополнительные
меры по пожарной безопаснос
ти объектов потребительского
рынка на территории города
Москвы:
– не допускать перегрузок
в электрических сетях;
– проверить наличие и при
вести в готовность первичные
средства пожаротушения;
– проверить готовность
эвакуационных выходов;
– категорически запретить
использовать несанкциониро

ванные (самодельные) нагре
вательные и осветительные
приборы;
– провести дополнитель
ные инструктажи диспетчер
ского состава, службы охраны
о немедленном вызове пожар
ной охраны при возникнове
нии пожара и задымления;
– при угрозе возникнове
ния и возникновении чрезвы
чайных ситуаций природного и
техногенного характера неза
медлительно информировать
Департамент торговли и услуг
города Москвы по телефону:
(495) 6942449;
– запретить использовать
бытовые газовые приборы в
отопительных целях (за ис
ключением санкционирован
ных).
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Новокосино

15 февраля –
День памяти тех, кто прошел
дорогами афганской войны
День вывода Советских
войск из Афганистана и День
защитника Отечества – это
два праздника, которые неот
делимы друг от друга.
Каждый, кто носил погоны защитника
Отечества: прослуживший год, два или до
служившийся до седин ветеран – встреча
ет эти праздники с достоинством и честью.
Хочу поздравить ветеранов Афганис
тана с 25й годовщиной вывода совет
ских войск. Желаю всем ветеранамин
тернационалистам крепкого здоровья и
душевных встреч с друзьямиоднопол
чанами.
Мы выполнили свой долг достойно,
нам не в чем себя упрекнуть! Нами гор
дится народ!
Поздравляю всех мужчин, которые
служили и которым предстоит служить в
рядах Вооруженных сил России, с на
ступающим праздником – Днем защит
ника Отечества.
Пусть этот праздник всегда останет
ся символом мужества, надежности и
чести. Здоровья вам и благополучия!

Андрей СМИРНОВ,
полковник, командир
1179го артиллерийского полка
103й Воздушнодесантной
дивизии,
депутат 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 телефону: (495) 7010205.
Прием ведется в Аппарате МО Новокосино по адресу: ул.Новокосинская, д.13
корп.1, каб. №2.
Фамилия, имя, отчество
депутата Совета депутатов
Абудков Евгений
Юрьевич
Бойко Игорь
Валерьевич
Буркова Екатерина
Вячеславовна
Горячева Лариса
Владимировна
Добуляк Людмила
Михайловна
Комарова Алла
Ильинична
Кондрашов Артем
Вячеславович
Леонова Ирина
Владимировна
Смирнов Андрей
Борисович
Старшинова Елена
Валериевна
Трацевская Елена
Юрьевна
Фирсов Сергей
Николаевич
Шибаев Андрей
Вячеславович
Шумилов Сергей
Владимирович

Март
2014 года
20
27
20
27
27
20
6
6
20
27
20
27
13
20

Место приема
Аппарат СД, ул.Новокосинская,
корп.1
Аппарат СД, ул.Новокосинская,
корп.1
Аппарат СД, ул.Новокосинская,
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 СД, ул.Новокосинская,
корп.1
Аппарат СД, ул.Новокосинская,
корп.1
КМТИ, ул.Суздальская, д.40Б

д.13
д.13
д.13

д.13
д.13

Совет ветеранов, ул.Суздальская,
д.12 корп.4
Аппарат СД, ул.Новокосинская, д.13
корп.1
Аппарат СД, 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.

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Отчет о депутатской деятельности за 2013 год Е.В. Бурковой,
депутата Совета депутатов муниципального округа Новокосино
по избирательному округу №2

Уважаемые жители района
Новокосино!
За отчетный период мной
как депутатом Совета депута
тов осуществлялась деятель
ность по следующим направле
ниям:
– участие и работа в засе
даниях Совета депутатов;
– работа в комиссиях Сове
та депутатов;
– участие в мероприятиях,
проводимых администрацией и
управой района;
– прием жителей нашего
района;
– работа с общественными
и молодежными организация
ми;
– работа с учебными заве
дениями.
Я являюсь заместителем
председателя постоянной де
путатской комиссии по ЖКХ и
развитию инфраструктуры рай
она Новокосино, членом посто
янной депутатской комиссии

по эстетическому воспитанию,
искусству и культуре района
Новокосино и членом постоян
ной депутатской комиссии по
социальной политике и защите
прав социально незащищенных
жителей района.
Представление о том, что
быть депутатом – значит ре
шать проблемы, связанные с
благоустройством района, пра
вильное, но мы не имеем права
забывать и о конкретных лю
дях. Работа депутата – это,
прежде всего, решение про
блем жителей, которые обра
щаются к нам за помощью, чьи
интересы мы представляем в
Совете депутатов муниципаль
ного округа Новокосино. Убеж
дена, в районе Новокосино
есть все необходимое, чтобы
достичь высокого уровня жиз
ни. Для меня как депутата важ
ны как проблемы моего района
в целом, так и проблемы каж
дого избирателя в частности.
Я принимаю активное учас
тие в заседаниях Совета депу
татов муниципального округа
Новокосино, где рассматрива
ются вопросы благоустройства
района, открытия новых объек
тов инфраструктуры, рассмат
ривается и утверждается бюд
жет муниципального округа,
рассматриваются вопросы ор
ганизации районных праздни
ков и мероприятий и многие
другие вопросы.
Участвую в организации и
проведении праздничных и
культурных мероприятий райо
на Новокосино. Ко Дню Победы
для ветеранов Великой Отече
ственной войны я организова
ла и провела концертное вы
ступление своих воспитанни
ков. Была и полевая кухня, и за

пуск воздушных шаров, и цветы
для ветеранов, а главное – бы
ла встреча двух поколений –
детейдошкольников и ветера
нов. Ко Дню социального ра
ботника в качестве подарка для
сотрудников ЦСО были пригла
сительные билеты на спектакль
«Додо» «Театрастудии на Си
реневом». Ко Дню пожилого че
ловека, который отмечают в ок
тябре, совместно с моими кол
легамидепутатами была орга
низована дружеская встреча и
чаепитие в ЦСО района, на ко
торой обсуждались наболев
шие вопросы жителей нашего
района. В первой половине де
кабря, в период декады инва
лидов, совместно с управой
района было проведено благо

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО

творительное мероприятие для
инвалидов района с ограниче
нием по слуху. На сцене зала
ДК «Новокосино» состоялся ве
ликолепный спектакльпанто
мима театра неслышащих акте
ров «Недослов» (на фото).
Важной формой работы де
путата является прием жите
лей. Депутат Совета депутатов
обязан вести прием не реже 1
раза в месяц. Мной ведется
прием жителей по графику в
администрации района с 17 до
20 часов.
В 2014 году я как депутат
планирую продолжить встречи с
жителями, оказывать содейст
вие в благоустройстве района,
оказывать помощь в организа
ции досуга и спорта, поддержи

вать ветеранов и инвалидов.
В районе много нерешен
ных вопросов и проблем, тре
бующих неотлагательных прак
тических решений, поэтому ра
бота депутатского корпуса сов
местно с администрацией рай
она должна быть направлена на
решение местных задач, требу
ющих объединения усилий,
конкретных решений по имею
щимся проблемам жителей и
отстаивания интересов и прав
избирателей.
Депутат
Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
Е.В. Буркова

www.novokosino.org
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РАСТИМ ПАТРИОТОВ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОСТАНОВКА
НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

Правила приема для поступления в высшие
военные образовательные учреждения
Министерства обороны РФ и других органов
федеральной власти на 2014 год
Принимаются граждане в возрасте от 16
до 22 лет, не проходившие военную службу
(возраст поступающих на учебу лиц опреде
ляется по состоянию на 1 августа года по
ступления).

Отдел военного комиссариата города Москвы по Пе
ровскому району информирует, что с 1 января по 31 мар
та 2014 года осуществляется первоначальная постановка
граждан Российской Федерации мужского пола 1997 го
да рождения на воинский учет, а также граждан старших
возрастов, не вставших на воинский учет ранее, зарегис
трированных или имеющих временную регистрацию в
районе Новокосино Восточного административного окру
га города Москвы.
На основании Федерального
закона №53 от 28 марта 1998
года «О воинской обязанности и
военной службе», граждане
обязаны состоять на воинском
учете по месту жительства
(граждане, прибывшие на место
пребывания на срок более трех
месяцев – по месту пребыва
ния) в структурном подразделе
нии военного комиссариата.
Для первоначальной поста
новки на воинский учет гражда
не обязаны лично прибыть в от
дел военного комиссариата го
рода Москвы по Перовскому
району (ул.Лазо, д.1, каб.117) и
иметь при себе следующие до
кументы:
1. Паспорт
2. Копия паспорта (2–5 стр.)

и свидетельства о рождении
3. Регистрация по месту
пребывания и ее копия
4. Выписка из домовой книги
(выдается в МФЦ района)
5. Справка с места учебы
(работы)
6. Фото 3х4, чернобелые,
матовые – 6 шт.
7. Анкета с места учебы
8. Медицинская карта (если
на руках)
По всем вопросам, связан
ным с постановкой на воинский
учет, вы можете обратиться в
отдел военного комиссариата
города Москвы по Перовскому
району по адресу: 111398,
г.Москва, ул.Лазо, д.1 – и по те
лефонам: 8 (495) 7702511, 8
(495) 7702509.

На момент поступления должны иметь на руках
документ государственного образца о среднем (пол
ном) общем, среднем профессиональном образова
нии или диплом о начальном профессиональном об
разовании, если в нем есть запись о получении граж
данином среднего (полного) общего образования
(направление на экзамены проводится в июле).
Все документы оформляются в отделе военного
комиссариата по постоянному месту регистрации
(или имеющие временную регистрацию более 1 года)
по муниципальным районам: Новокосино, Вешняки,
Новогиреево, Перово и КосиноУхтомское.
Обращаться в отдел военного комиссариата
г.Москвы по Перовскому району по адресу: ул. С.Ла
зо, д.1, каб.126 – Ирина Аркадьевна. Телефон: 8 (495)
7702512.
Подача заявлений проводится с 15 января по 20
апреля года поступления. После проведения меди
цинского освидетельствования и признания годности
личные дела высылаются в учебное заведение. Вы
зов на экзамены проводится в июле. Если учебное за
ведение находится в другом городе, выдается воен
ноперевозочный документ.
Осуществляется набор граждан для обучения
курсантов по специальностям федеральных госу
дарственных образовательных стандартов 3го по
коления, со сроком обучения – 5 лет. По окончании
обучения выдается диплом о получении высшего
образования государственного образца с квалифи
кацией «специалист», присваивается воинское зва
ние «лейтенант».
Образовательные учреждения:
– ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая акаде
мия ВС РФ» (филиал г.Москва, г.Казань, г.Новоси
бирск, г.Благовещенск)
– Рязанское высшее воздушнодесантное ко
мандное училище (военный институт)
– Тюменское высшее военноинженерное ко
мандное училище (военный институт)

– Михайловская военная артиллерийская акаде
мия
– Военная академия ПВО ВС РФ имени маршала
Советского Союза Л.М. Василевского (г.Смоленск)
– Военная академия войск РХБЗ и инженерных
войск (г.Кострома)
– ВУНЦ Военновоздушных мил «Военновоздуш
ная академия им. Н.Е. Жуковского и Ю.Л. Гагарина»
(филиалы г.Воронеж, г.Краснодар, г.Челябинск,
г.Сызрань)
– ВУНЦ Военноморского флота «Военноморская
академия»: Военный институт (военноморской,
г.СанктПетербург, военный институт (военномор
ской политехнический), г.СанктПетербург, филиалы
г.Калининград, г.Владивосток.
– Военная академия РВСН имени Петра Великого
(г.Москва), филиал в г.Серпухов.
– Военнокосмическая академия им.Можайского
(г.СанктПетербург, филиалы г.Ярославль, г.Тверь)
– Военная академия связи имени маршала Совет
ского Союза С.М.Буденного (г.СанктПетербург, фи
лиал г.Краснодар)
– Военная академия МО РФ (филиал г.Череповец,
Вологодская область)
– Военный университет МО РФ
– Военная академия материальнотехнического
обеспечения им. генерала армии Л.В.Хрулева,
(г.СанктПетербург, филиалы г.СанктПетербург –
Военный институт (железнодорожных войск и воен
ных сообщений), Военный институт (инженерно
технический), г.Вольск Саратовской обл., г.Пенза,
г.Омск)
– Военномедицинская академия имени С.М. Ки
рова (г.СанктПетербург, филиал г.СанктПетербург
– военный институт (физической культуры)
– СанктПетербургский военный институт внут
ренних войск МВД России
– Саратовский военный институт внутренних
войск МВД России
– Пермский военный институт внутренних войск
МВД России
– Новосибирский военный институт внутренних
войск МВД России
– Академия гражданской защиты МЧС (п.Ново
горск Химкинского рна Московской области).

СЛОВО ДЕПУТАТУ

СЕРГЕЙ ФИРСОВ: ПРОШУ СЧИТАТЬ ДЕПУТАТСКИМ ЗАПРОСОМ
Новый 2014 год принес новации
в сфере ЖКХ – на смену ГКУ ИС и
ДЕЗу пришло ГБУ «Жилищник», с ко
торым связаны надежды новоко
синцев на улучшение качества об
служивания домов, благоустройст
ва территории, содержания дорог.
Но сегодня мне хотелось бы обратить
внимание на другую сторону вопроса – бу
дут ли соблюдены интересы тех, кто ранее
трудился в ГКУ ИС, а теперь перешел на
работу в «Жилищник». К сожалению, есть
случаи, когда в результате реорганизации
работники теряют и в должностях, и в зара
ботной плане. Не хотелось бы, чтобы такое
произошло в нашем районе.
Надо сказать, что на сегодня у меня как
старейшего депутата Совета депутатов
накопилось немало замечаний к работе те
перь уже прежнего ГКУ ИС, правопреемни
ком которого является ГБУ «Жилищник».
Начну по порядку.
1. Очень плохо убирается участок, при
мыкающий к Совету ветеранов района, что
на улице Суздальской, 12. Подолгу не уби
рается снег, мусор, урны переполнены.
2. Моих избирателей серьезно беспо
коит плохое освещение в вечернее время.
Проблемные зоны – проход от метро вдоль
домов и школ №1200 и №1351 и дом 24
корп.3 по улице Суздальской, где уже лет
10 два фонарных столба стоят без света.
Жизнь впотьмах!
3. На улице Суздальской необходимо
срочно установить знаки «Пешеход» на
светоотражающей основе: имеющиеся до

рожные знаки не видны в темное время су
ток! Жизнь новокосинцев, особенно
школьников, которые переходят улицу,
подвергается опасности!
4. И вновь улица Суздальская, которая
весьма прибавила проблем новокосинцам
с открытием станции метро: на всем ее
протяжении установлены знаки «Останов
ка запрещена»! Мало того, что дворы заби
ты автомобилями, парковочных мест ката
строфически не хватает, так еще и жителю
нельзя остановиться, чтобы выгрузить
сумки у своего дома. Апогеем глупости яв

ляются «письма счастья» – квитанции на
уплату штрафа в 3 тысячи рублей, которые
приходят новокосинцам благодаря специ
альной машине с фотофиксацией, отсле
живающей «нарушителей». Спрашивается,
как быть жителю, чтобы донести пакеты с
картошкой и морковкой от машины до
квартиры? Хотелось бы услышать ответ.
5. До сих пор не установлены биотуале
ты у выходов из метро. Результат – туале
том становятся подъезды ближайших до
мов, о чем можно догадаться по специфи
ческому запаху. Необходимо срочно ре
шить проблему, о которой мы говорим уже
год.
6. Ко мне поступило обращение от жи
телей дома 44 по улице Новокосинской с
жалобой на плохую работу лифтов. 17 ян
варя вместе с представителем Мослифта я
встретился с избирателями. Основная
причина сбоев в работе лифтов – перепа
ды напряжения на 14й электроподстан
ции, где давно не менялось оборудование.
По этой же причине могут выходить из
строя электроприборы в квартирах. Обра
щаемся к 14й электроподстанции – сроч
но поменяйте старое оборудование на но
вое! Как стало известно, Мослифт принял
решение о замене всех лифтов в доме 44
по улице Новокосинской в течение 2015 го
да.
И последнее, о чем хотелось бы выска
заться мне как депутату Совета депутатов
– о строительстве гостиницы, страсти во
круг которой не утихают. Считаю необхо
димым прояснить некоторые моменты.
В апреле 2012 года к депутатам муни
ципального округа Новокосино поступило

обращение от Москомархитекуры с прось
бой выделить земельный участок под стро
ительство социального объекта на улице
Новокосинской, дом 18. Депутаты дали по
ложительное заключение – речь шла о со
циальном объекте. Весной 2012 года свою
миссию выполняла управа района, в веде
нии которой находятся организация и про
ведение публичных слушаний с конкретны
ми вариантами строительства. К сожале
нию, качество проведения этих слушаний
оставляет желать лучшего. На публичных
слушаниях было заявлено о строительстве
одного здания – гостиницы высотой 20 ме
тров. Весной 2013 года, как стало известно
сейчас, появилось новое решение, кото
рое не обсуждалось жителями: строитель
ство трех зданий высотой 30 метров. Счи
таю, что в данном случае права жителей
нарушены и вопрос надо решать в суде, а
не путем митингов.
И вновь о строительстве. Как было ус
тановлено депутатской комиссией по раз
витию инфраструктуры района, по улице
Салтыковской, вл.49 велось несанкциони
рованное строительство гаражного ком
плекса площадью 20 тыс. кв. метров на 450
машиномест. Обращение в префектуру ос
тановило стройку. Считаю, что на данном
месте необходимо возвести социальный
объект, например ЦСО. Данное выступле
ние прошу считать моим депутатским за
просом в префектуру ВАО, управу района
Новокосино, ГБУ «Жилищник». Прошу за
прос рассмотреть и принять решение.
Сергей ФИРСОВ,
депутат Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Квалификационные требования для замещения должностей
муниципальной службы
к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы)
или стажу работы по специальности, к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей в органах местного самоуправления
в муниципальном округе Новокосино
1. Общие положения
1.1. Настоящие требования устанав
ливаются в соответствии с Федераль
ным Законом от 02.03.2007 года №25
ФЗ «О муниципальной службе в Россий
ской Федерации», нормативными акта
ми Российской Федерации, Законом го
рода Москвы от 22.10.2008 г. №50 «О
муниципальной службе в городе Моск
ве», Уставом муниципального округа
Новокосино.
1.2. Для замещения должностей му
ниципальной службы в аппарате Совета
депутатов муниципального округа Ново
косино (далее – аппарат Совета депута
тов) устанавливаются квалификацион
ные требования для замещения должно
стей муниципальной службы к уровню
профессионального образования, стажу
муниципальной службы (государствен
ной службы) или стажу работы по специ
альности, к профессиональным знаниям
и навыкам, необходимым для исполне
ния должностных обязанностей.
1.3. Требования к профессиональ
ным знаниям и навыкам, необходимым
для исполнения должностных обязанно
стей, устанавливаются муниципальны
ми правовыми актами с учетом задач и
функций аппарата Совета депутатов и
включаются в должностную инструкцию
муниципального служащего (далее –
муниципальный служащий).
2. Квалификационные требования
к уровню профессионального обра
зования
2.1. Квалификационным требовани
ем к замещению должностей муници
пальной службы высшей, главной, веду
щей и старшей групп является наличие
высшего профессионального образова
ния.
2.2. Квалификационным требовани
ем к замещению должностей муници
пальной службы младшей группы долж
ностей является наличие среднего про
фессионального образования.
2.3. Профессиональные знания под
тверждаются документом государствен
ного образца о высшем или среднем
профессиональном образовании.
3. Квалификационные требования
к стажу муниципальной службы или
стажу работы по специальности
3.1. К стажу муниципальной службы
для муниципальных служащих устанав
ливаются следующие квалификацион
ные требования:
• для замещения высших, главных
должностей муниципальной службы
стаж работы на должностях муници
пальной службы, должностях государст
венной службы не менее четырех лет
или стаж работы по специальности не
менее пяти лет;
• для замещения ведущих должнос
тей муниципальной службы – стаж рабо
ты на должностях муниципальной служ
бы, должностях государственной служ
бы не менее двух лет или стаж работы
по специальности не менее четырех лет;
• для замещения старших и младших
должностей муниципальной службы –
требования к стажу работы не предъяв
ляются.
3.2. Стаж муниципальной службы,
дающий право на замещение должнос
тей муниципальной службы, определя
ется в соответствии с Порядком работы
комиссии муниципального округа Ново
косино по исчислению стажа муници
пальной службы и зачета в него комис
сией иных периодов трудовой деятель
ности, устанавливаемых законодатель
ством Российской Федерации и законо
дательством города Москвы.

4. Квалификационные требования
к профессиональным знаниям и на
выкам
4.1. Муниципальные служащие, заме
щающие должности муниципальной
службы высшей и главной групп должно
стей,
должны знать:
• Конституцию Российской Федера
ции;
• Устав муниципального округа Ново
косино, другие муниципальные норма
тивные правовые акты муниципального
округа Новокосино, касаемые деятель
ности органов местного самоуправле
ния;
• основы экономики и социальнопо
литического развития общества;
• законодательство Российской Фе
дерации и законы города Москвы о мест
ном самоуправлении и муниципальной
службе;
• основы государственного и муни
ципального управления;
• трудовое законодательство Рос
сийской Федерации и порядок прохож
дения муниципальной службы;
• принципы организации органов го
сударственной власти и органов местно
го самоуправления;
• организацию управления персона
лом;
• порядок организации охраны труда,
организацию техники безопасности и по
жарной безопасности;
• правила внутреннего трудового рас
порядка, свою должностную инструкцию;
• нормы служебной, профессиональ
ной этики и правила делового поведе
ния;
• ограничения и запреты, связанные
с муниципальной службой, установлен
ные федеральным законодательством и
законами города Москвы.
Должны иметь профессиональные
навыки:
• принятия управленческих решений
и прогнозирования их последствий;
• планирования, координирования,
осуществления контроля и организаци
онной работы;
• организации совместной деятель
ности управленческих структур;
• организации и проведения заседа
ний, совещаний и других форм коллек
тивного обсуждения;
• владения современными техноло
гиями работы с информацией и инфор
мационными системами;
• составления документов аналити
ческого, программного, делового и спра
вочноинформационного характера;
• принятия управленческого решения
и осуществления контроля;
• ведения деловых переговоров, пуб
личных выступлений, взаимодействия со
средствами массовой информации;
• организации работы по эффектив
ному взаимодействию с государствен
ными органами;
• разрешения конфликтов;
• управления персоналом и форми
рования эффективного взаимодействия
в коллективе;
• работы со служебными документа
ми;
• делового и профессионального об
щения.
4.2. Муниципальные служащие, заме
щающие должности муниципальной
службы ведущей группы должностей,
должны знать:
• Конституцию Российской Федера
ции;
• Устав муниципального округа Ново
косино, другие муниципальные норма
тивные правовые акты муниципального
округа Новокосино, касаемые деятель
ности органов местного самоуправле
ния;

• основы законодательства Россий
ской Федерации и законов города Моск
вы о местном самоуправлении и муници
пальной службе;
• основы государственного и муни
ципального управления;
• основы трудового законодательст
ва Российской Федерации;
• правовые акты, регламентирующие
вопросы соответствующего направления
деятельности применительно к исполне
нию должностных обязанностей муници
пального служащего;
• нормы служебной, профессиональ
ной этики и правила делового поведе
ния;
• нормы и правила охраны труда, тех
ники безопасности и пожарной безопас
ности;
• правила внутреннего трудового рас
порядка, свою должностную инструкцию;
• ограничения и запреты, связанные
с муниципальной службой, установлен
ные федеральным законодательством и
законами города Москвы, а также обя
занность уведомления представителя
нанимателя (работодателя) о возникшем
конфликте интересов или о возможности
возникновения такого конфликта, обо
всех обращениях к муниципальному слу
жащему какихлибо лиц в целях склоне
ния его к совершению коррупционных
правонарушений.
Должны иметь профессиональные
навыки:
• организации работы структурного
подразделения, умение координировать
деятельность сотрудников своего под
разделения на выполнение поставлен
ных задач;
• эффективного планирования рабо
чего времени;
• владения современными техноло
гиями работы с информацией и инфор
мационными системами;
• составление документов аналити
ческого, делового и справочно– инфор
мационного характера;
• принятие управленческого реше
ния и осуществление контроля;
• ведение деловых переговоров, пуб
личных выступлений, взаимодействия со
средствами массовой информации;
• анализа и систематизации инфор
мации, документов;
• подготовки профессиональных за
ключений и рекомендаций;
• подготовки заседаний, совещаний
и других форм коллективного обсужде
ния;
• работы со служебными документа
ми;
• делового и профессионального об
щения.
4.3. Муниципальные служащие, за
мещающие должности муниципальной
службы старшей группы должностей,
должны знать:
• Конституцию Российской Федера
ции;
• Устав муниципального округа Но
вокосино, другие муниципальные нор
мативные правовые акты муниципально
го округа Новокосино, касаемые дея
тельности органов местного самоуправ
ления;
• основы законодательства Россий
ской Федерации и законов города Моск
вы о местном самоуправлении и муни
ципальной службе;
• правовые акты, регламентирующие
вопросы соответствующего направле
ния деятельности применительно к ис
полнению должностных обязанностей
муниципального служащего;
• нормы служебной, профессиональ
ной этики и правила делового поведе
ния;
• нормы и правила охраны труда,
техники безопасности и пожарной безо
пасности;

• правила внутреннего трудового рас
порядка, свою должностную инструкцию;
• ограничения и запреты, связанные
с муниципальной службой, установлен
ные федеральным законодательством и
законами города Москвы, а также обя
занность уведомления представителя
нанимателя (работодателя) о возникшем
конфликте интересов или о возможности
возникновения такого конфликта, обо
всех обращениях к муниципальному слу
жащему какихлибо лиц в целях склоне
ния его к совершению коррупционных
правонарушений.
Должны иметь профессиональные
навыки:
• умения планировать, анализиро
вать и обобщать информацию, своевре
менно вносить корректировки в выпол
нение поставленных задач;
• эффективного планирования рабо
чего времени;
• владения современными техноло
гиями работы с информацией и инфор
мационными системами;
• составления документов аналити
ческого, делового и справочноинфор
мационного характера;
• ведения деловых переговоров, пуб
личных выступлений, взаимодействия со
средствами массовой информации;
• подготовки и систематизации ин
формационных материалов;
• работы с документами, текстами и
информацией;
• делового и профессионального об
щения.
4.4. Муниципальные служащие, заме
щающие должности муниципальной
службы младшей группы должностей:
должны знать:
• Конституцию Российской Федера
ции;
• Устав муниципального округа Ново
косино, другие муниципальные норма
тивные правовые акты муниципального
округа Новокосино, касаемые деятель
ности органов местного самоуправле
ния;
• основы законодательства Россий
ской Федерации и законов города Моск
вы о местном самоуправлении и муници
пальной службе;
• правовые акты, регламентирующие
вопросы, соответствующего направле
ния деятельности, применительно к ис
полнению должностных обязанностей
муниципального служащего;
• нормы служебной, профессиональ
ной этики и правила делового поведе
ния;
• нормы и правила охраны труда, тех
ники безопасности и пожарной безопас
ности;
• правила внутреннего трудового рас
порядка, свою должностную инструкцию;
• ограничения и запреты, связанные с
муниципальной службой, установленные
федеральным и региональным законода
тельством, а также обязанность уведом
ления представителя нанимателя (работо
дателя) о возникшем конфликте интере
сов или о возможности возникновения та
кого конфликта, обо всех обращениях к
муниципальному служащему какихлибо
лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений.
Должны иметь профессиональные
навыки:
• эффективного планирования рабо
чего времени;
• владения современными техноло
гиями работы с информацией и инфор
мационными системами;
• подготовки и систематизации ин
формационных материалов;
• работы с документами, текстами и
информацией;
• делового и профессионального об
щения;
• ведения делопроизводства.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

СЛОВО ДЕПУТАТУ

ОЛИМПИАДА В ДЕТСАДУ ДК «НОВОКОСИНО»
В ПОИСКЕ
ТАЛАНТОВ!

Вся наша огромная страна готовилась к Олимпиаде. Конечно же, наш
большой, дружный коллектив детей, родителей и сотрудников детского са
да тоже ждал этот праздник спорта.
Чтобы раскрыть маленьким
детям всю красоту и многооб
разие Олимпийского движе
ния, мы организовали малые
Олимпийские игры в детском
саду. Пригласили детей, их ро
дителей, наших выпускников и
сотрудников. Всё было пона
стоящему: торжественное от
крытие, приветствие участни
ков, поднятие Олимпийского
флага, внесение факела и
спортивные состязания.
Соревнования семей были
организованы не только в
спортивном зале детского са
да, но и в музыкальном и ма
лом спортивном залах. Весь
детский сад был украшен твор
ческими работами детей на
спортивную тематику.
Спортивные состязания мы
подобрали так, чтобы себя мог
проявить каждый из членов се
мьи: папы отжимались, мамы
прыгали со скакалкой, а дети
качали пресс. Также были ис
пытания на внимание и коор

динацию, ловкость и скорость.
А судить соревнования мы
пригласили наших выпускни
ков – мальчишек и девчонок,
которые еще в детском саду
полюбили спорт и сейчас про
должают активно им занимать
ся и добиваться результатов.
Поддерживали и воодушев
ляли наших участников на
большие спортивные победы
любимые олимпийские герои:
символ Олимпиады80 в Моск
ве – бурый мишка и символ
Олимпиады в Сочи – белый
медведь. Каждая семья уста
новила свой олимпийский ре
корд, за что и получила личную
награду. Но все же самым
главным завоеванием в этот
день стало то, что ребятишки и
их родители получили возмож
ность почувствовать себя еди
ной командой, окрепло взаи
мопонимание и доверие, гор
дость друг за друга, а все это –
шаг навстречу физическому и
душевному здоровью!

Особенно приятным мо
ментом для участников сорев
нований стало то, что на нашем
празднике присутствовала На
талия Артамошина – глава уп
равы района Новокосино, а
также Екатерина Буркова, де
путат Совета депутатов, что
придало нашему мероприятию
особую торжественность.
Спортивный праздник за
кончился ярким сюрпризом!
Откуда ни возьмись посыпа
лось множество воздушных
шариков. А шарики – это все
гда радость! Все участники и
гости получили заряд бодрос
ти, спортивного настроения и
желание «болеть» за нашу
сборную команду на Олимпиа
де в Сочи!
Лариса ГОРЯЧЕВА,
депутат
Совета депутатов
муниципального
округа
Новокосино

«Ищем таланты!» – с таким лозунгом открыл
свой новый творческий год Дом культуры «Но
вокосино».
Все дело в том, что с начала
февраля стартовал их новый
проект при поддержке Центра
образования №1927 – конкурс
талантов True Star. True Star –
это возможность для детей,
подростков, а также молодежи
реализовать свой творческий
потенциал по различным на
правлениям – вокал, хореогра
фия, музыкальный инструмент,
художественное слово.
Подходит к концу первый
этап конкурса – прием и отбор
заявок участников конкурса. А с
24 февраля по 6 марта стартует
второй этап – кастинг по всем
заявленным номинациям, кото
рый завершится неделей sms–

голосования за самых лучших и
талантливых участников, про
шедших кастинг. Прими учас
тие в голосовании! Ведь имен
но ты сможешь повлиять на ре
зультаты вручения приза зри
тельских симпатий. А самый ак
тивный болельщик также полу
чит подарок от наших друзей –
два билета от сети кинотеатров
«Карофильм» на любой фильм!
Следи за ходом реализации
проекта на сайте дкновокоси
но.рф, а также приходи на фи
нальное шоу, которое состоит
ся совсем скоро – 21 марта в
16.00 в Центре образования
№1927 по адресу: ул.Салтыков
ская, д.15А.

АЛКОГОЛЬ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ – ПОД ПРИЦЕЛОМ
14 и 17 февраля в
нашем районе состо
ялся масштабный ан
тиалкогольный рейд
УВД по ВАО при учас
тии активистов феде
рального
проекта
«Агенты», депутата Со
вета депутатов Сергея
Шумилова, а также
при поддержке управы
района Новокосино.
На этот раз в поле
зрения проверяющих
попали магазины, не
законно реализующие
алкогольную продук
цию в ночное время.
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Центральному
федеральному округу
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ №ТУ 50%01766 от 8 июля 2013 года.

Так,
Федеральный
закон
№171ФЗ
от
22.11.1995 г. «О госу
дарственном регулиро
вании производства и
оборота
этилового
спирта, алкогольной и
спиртосодержащей про
дукции и об ограничении
потребления (распития)
алкогольной продукции»
не допускает розничную
продажу
алкогольной
продукции с 23.00 до
8.00 (п.5 ст.16) и нака
зывается администра
тивным штрафом для
должностных лиц от пя
ти до десяти тысяч руб
лей, а для юридических
– от пятидесяти до ста
тысяч рублей.
Первой выявленной
точкой продажи алко

гольной продукции в
ночное стал продукто
вый магазин по адресу:
ул.Новокосинская, д.23.
За время своей работы
этот магазин приобрел
репутацию одного из са
мых неблагополучных в
нашем районе. Магазин
имеет десятки штрафов,
в нем проводилось не
однократное
изъятие
алкогольной продукции,
несколько дел находит
ся суде, но и это не ос
танавливает недобросо
вестных предпринима
телей. Уже в 23.01 про
давцы магазина бодро
вели незаконную тор
говлю пивом. Когда бы
ла произведена кон
трольная закупка и со
трудники окружной по
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лиции вошли в продук
товый магазин, один из
предпринимателей на
чал призывать их к без
действию, сославшись
на один звонок, который
должен был «урегулиро
вать» совершенное ад
министративное право
нарушение. Бесприст
растность сотрудников
полиции, общественни
ков и крупный штраф
«охладили» нерадивых
предпринимателей.
В продуктовом мага
зине по адресу: ул.Суз
дальская, д.36 корп.2 –
участникам рейда также
была продана алкоголь
ная продукция после
23.00. И этот магазин не
один раз был уличен в
незаконной торговле.

Продажа без лицензии
алкогольной продукции,
продажа крепких алко
гольных напитков без
акцизных марок, прода
жа алкогольной продук
ции несовершеннолет
ним, а также в ночное
время – вот «послужной
список» магазина! Пред
принимателям был вы
ставлен крупный штраф.
А завершает список
магазинов, которые не
законно реализуют ал
когольную продукцию в
ночное время, магазин
«без вывески» по адре
су: ул.Новокосинская,
д.13 корп.2. Черная
входная дверь известна
только постоянным кли
ентам. В ходе контроль
ной закупки участники
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рейда без особых про
блем приобретают три
бутылки пива после
23.00. На вопрос обще
ственников, почему ве
дется продажа алко
гольной продукции в
ночное время, продавец
отвечает, что ему надо
зарабатывать. С этим не
согласны ни обществен
ники, ни сотрудники по
лиции, которые выписы
вают
ему
крупный
штраф.
Необходимо отме
тить, что данные продук
товые магазины остают
ся под особым контро
лем полиции и районной
администрации.
Иван ФЕТИСОВ
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