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ВЕСТНИК
КОРОТКО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

Дорогие выпускники!
Вот и прозвучал для вас последний
школьный звонок. Совсем скоро вы сда
дите выпускные экзамены, и школьные
годы останутся позади. Ну а память о
них останется с вами на долгиедолгие
годы, потому что школьную дружбу
нельзя забыть, как нельзя забыть пер
вую учительницу и тот самый первый
день, когда вы переступили школьный
порог!
И вот незаметно минуло целых 11
лет с их радостями и волнениями, побе
дами и огорчениями! Малыши превра

РАЙОНА

тились в юношей и девушек, готовых
вступить во взрослую жизнь, стать до
стойными гражданами великой страны.
Помните, ее судьба и в ваших руках! Вас
ждет трудная, но увлекательная жизнь.
Хочется пожелать вам на избранном пу
ти уверенности в себе, мужества в пре
одолении трудностей. Честно служите
нашей Родине. Отдавайте все свои си
лы, ум, жар своего сердца России и ее
народу. Желаем вам, дорогие выпуск
ники, успехов в овладении новыми зна
ниями, добра, мира, счастья!

Всеволод Тимофеев, префект Восточного административного округа
Николай Казимиренко, и.о. главы управы района Новокосино
Денис Дикач, глава муниципального округа Новокосино
Вера Степаненко и Петр Ивановский, депутаты Мосгордумы
Депутаты Совета депутатов МО Новокосино
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День России – это один из са
мых «молодых» государственных
праздников в стране.
В 1994 году первый президент России Бо
рис Ельцин своим указом придает 12 июня го
сударственное значение – День принятия
Декларации о государственном суверени
тете России. Сам документ был подписан
четырьмя годами ранее на первом съезде на
родных депутатов РСФСР, когда бывшие рес
публики Советского Союза одна за другой
становились независимыми. Позже праздник
стали называть Днем независимости. 12 июня
наша страна обрела и первого всенародно
избранного президента.

НОВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ
В соответствии с распоряже
нием префектуры Восточного ад
министративного округа города
Москвы с 6 мая 2014 года на
должность заместителя главы
управы района Новокосино горо
да Москвы по вопросам жилищ
нокоммунального хозяйства и
строительства в районе Новоко
сино назначена Наталья Никола
евна Романцова.

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

«АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»
ПОСЛУЖИТ МОСКВЕ
Мобильное приложение «Актив
ный гражданин» представила сто
личной прессе 21 мая вицемэр, ру
ководитель Аппарата Правительст
ва Москвы Анастасия Ракова. При
ложение разработано по поручению
мэра столицы Сергея Собянина и
позволит москвичам принимать не
посредственное участие в управле
нии своим городом.

«Активный гражданин» в своей сути – систе
ма электронного голосования, – сказала на
встрече с журналистами Анастасия Ракова. – По
тем городским вопросам, по которым у нас есть
разное мнение, мы предлагаем высказаться
москвичам, чтобы на основе их голосов принять
правильное решение».
«Активный гражданин» позволит проголосо
вать за тот или иной вариант развития столицы
или решения какойлибо проблемы, и результа
ты электронных референдумов будут вопло
щаться в жизнь.
«Еженедельно на голосование будут выно
ситься вопросы по городским проблемам: от
транспорта и благоустройства территорий до
здравоохранения и образования. Приложение
«Активный гражданин» доступно для мобильных
устройств на базе iOS и Android», – сообщила
Анастасия Ракова. Причем активных пользова
телей будут поощрять бонусами: билетами в
театры и музеи, проездными, бесплатным вре
менем парковки, велопроката и т.д.

Предварительная регистрация для участия в
проекте открыта на сайте ag.mos.ru с конца ап
реля – заявки уже оставили более 140 000 чело
век. При этом для регистрации нужен лишь но
мер мобильного телефона. Зарегистрировать
ся смогут даже те жители столицы, которые не
имеют прописки. «Нам важно мнение всех
москвичей, вне зависимости от наличия регист
рации», – заявила Анастасия Ракова.
Стоит отметить, что «Активный гражданин» –
это следующий шаг в работе по вовлечению
москвичей в управление городом, первым ша
гом были запущенные мэрией в 2011 году пор
тал «Наш город» и приложение «Мобильная
приемная», с помощью которых можно контро
лировать качество работ, выполняемых город
скими службами.
В первую неделю голосования москвичи
смогут высказаться по вопросу озеленения дво
ров в рамках акции «Миллион деревьев», упоря
дочивания уличной торговли, а также перевода
часов. Пользователями нового сервиса к концу
2014 года станут до 1 миллиона москвичей.
Нина ОЗЕРОВА

Сегодня День России – символ нацио
нального единения и общей ответственнос
ти за настоящее и будущее нашей Родины.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
«Прямая линия» с главой управы района Новокосино
состоится 2 июня с 17.00 до 18.00.
Интересующие вопросы о жизни района жители могут
задавать по телефону: 8 (495) 7014465.
Встреча главы управы с жителями пройдет 18 ию
ня в 19.00 по адресу: ул.Новокосинская, д.6А (Спортив
ный комплекс ГБУ ЦТДС Новокосино «Родник»).
Темы: «О ходе комплексного благоустройства терри
тории района»; «О состоянии противопожарной безопас
ности в районе и правилах поведения на воде».
С 18.00 до19.00 будет проводиться консультирова
ние жителей района по направлениям: социальная сфе
ра, ЖКХ и правопорядок.

ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ПАРКОВКИ

21 мая в Спортивном комплексе ГБУ ЦТДС «Родник» состоя
лась очередная встреча руководителей управы района Новоко
сино с жителями.
В ней приняли участие и.о. главы
управы Николай Казимиренко, за
местители главы управы Наталья
Славнова и Наталья Романцова, а
также представитель МЧС Алексей
Костенко. Главной темой повестки
дня стала организация парковки ав
тотранспорта на территории райо
на. О том, как в Новокосино реша
лась проблема нехватки парковоч
ных мест начиная с 2011 года, по
дробно рассказал и.о. главы упра
вы Николай Казимиренко. Он со
общил, что только за два года –
2011й и 2012й – в районе было
обустроено более 10 тысяч маши
номест. После открытия станции
метро рядом, на ул.Суздальской,
д.22–26, появились парковочные
карманы на 843 места. В настоя
щее время на ул.Суздальской, д.22
завершаются работы по вводу в
эксплуатацию перехватывающей
парковки на 387 машиномест с

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА НОВОКОСИНО ВАО г.МОСКВЫ

терминалом оплаты и павильоном
охраны, причем 37 машиномест
выделены для маломобильных
групп населения.
Также в 2014 году в рамках вы
полнения мероприятий по улучше
нию условий дорожного движения
Департаментом капитального стро
ительства города Москвы заплани
ровано обустройство 210 машино
мест, а также расширение 11 оста
новочных карманов. Напротив до
мов 34–36 по ул.Суздальской пред
полагается размещение транспорт
нопересадочного узла.
Отметим,
что
организаторы
встречи постарались ответить на во
просы жителей не только во время
мероприятия, но и до его начала: с 18
до 19 часов для жителей проводились
консультации представителями соци
альных служб района, МФЦ и ГБУ
«Жилищник района Новокосино».
Игорь ГАЛКИН

www.novokosino.mos.ru
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

На предварительные выборы в Мосгордуму
зарегистрировано 1048 кандидатов
Завершился первый этап предварительных выбо
ров в Мосгордуму – этап выдвижения кандидатов.
Принять участие в предварительном голосовании 8
июня изъявили желание 1048 человек. Две трети
всех кандидатов зарегистрировались в последнюю
неделю срока подачи документов.
«На предыдущих выборах никогда столько людей не бы
ло. Рекордное число людей будет участвовать в прямых де
батах онлайн в рамках нашего проекта», – сказал один из ор
ганизаторов «Моей Москвы» главный редактор «Независи
мой газеты» Константин Ремчуков.
В разрезе округов самый конкурентный избирательный
округ №44 в ЦАО – 56 кандидатов. 56 человек – это своеоб
разный рекорд не только для московских выборов, но и в це
лом для выборов в России. При этом даже в округе №15 с са
мым малым количеством кандидатов на роль победителя
претендует 11 человек.
Зарегистрированные кандидаты представляют практиче
ски все профессии – это работники медицины, образования,
юристы, специалисты ITсферы, представители рабочих спе
циальностей, есть представители крупного бизнеса, руково
дители предприятий малого предпринимательства, индиви
дуальные предприниматели.
В предварительном голосовании «Моей Москвы» примут
участие представители 30 партий, всего 313 человек. При
этом очень много известных оппозиционеров. Но большая
часть зарегистрированных кандидатов – беспартийные.
Большинство из них выдвинуто простыми жителями разных
районов Москвы.
По словам организаторов «Моей Москвы», они сами не
ожидали такой активности от политиков. «Много известных
людей зарегистрировались. Их стремление принять участие

говорит о том, что люди поняли, что минусов от участия го
раздо меньше, чем плюсов», – заявил Константин Ремчуков.
Также ожидается, что 8 июня и явка выборщиков будет высо
кой. «Если 1048 человек хотят участвовать в выборах, если
они в состоянии привести каждый по тысяче человек, то бу
дет вполне нормальная явка», – отмечает Ремчуков.
На сегодняшний день выборщиками зарегистрировались
более 73 тысяч человек. За последнюю неделю москвичи
стали более активны в процессе регистрации. Если подоб
ная тенденция сохранится, надежды авторов гражданской
инициативы «Моя Москва» на сотни тысяч москвичей, жела
ющих проголосовать на предварительных выборах, оправда
ются.
Списки выборщиков формируются исключительно на ос
нове анкет выборщиков. Каждая анкета по установленным
правилам должна быть подписана конкретным москвичом.
Выборщик может сам зарегистрироваться на сайте Моск
ва2014.рф. Кроме того, правом предоставления анкет об
ладает кандидат, либо его доверенное лицо. Регистрация
выборщиков продлится до 3 июня.
Отметим, что на счет «Моей Москвы» поступило 26 мил
лионов 254 тысячи рублей. Свои деньги перечислили как
простые жители столицы, так и известные люди.
Михаил Куснирович, член Общественной палаты
Москвы: «Наши дебаты – это возможность составить
блицпортрет кандидата, за которого ты хочешь идти го
лосовать. Сложных аналитических исследований провес
ти не удастся, но портрет о нем составить можно будет.
Плюс будет в том, что кандидаты смогут задать вопрос
друг другу. Зрителей не будет, потому что их негде раз
местить. Но журналисты, если им это интересно, могут
прийти».

В конце марта группа общественных
деятелей предложила провести предва
рительное голосование, чтобы выявить
популярных у москвичей кандидатов в
Мосгордуму. 8 июня выборщики опреде
лят, кто стал лучшим, а сами выборы в
Московскую городскую Думу состоятся 14
сентября 2014 года.

КАК СТАТЬ
ВЫБОРЩИКОМ
Нужно подать анкету в Оргкомитет в один
из пунктов приема либо зарегистрироваться
на сайте: Москва2014.рф.
Регистрация выборщиков закончится
3 июня.
Выборщиком может стать любой совер
шеннолетний москвич.
Именно выборщики 8 июня решат судьбу
кандидатов и выявят победителей.

Оргкомитет гражданской
инициативы «Моя Москва»
Адрес: Москва, улица
Маломосковская, дом 10
Телефон: 8 (495) 6864349

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

ПОЖЕЛАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ –
НЕ ПУСТОЙ ЗВУК
ДЛЯ ГОРОДСКИХ ВЛАСТЕЙ
В конце прошлого года мэр столицы Сергей Собянин утвердил поло
жение о содействии развитию форм общественного контроля деятельно
сти органов исполнительной власти города Москвы.
В Москве появились об
щественные советники – в
их роли выступают жители
Москвы, принимающие до
бровольное участие в осу
ществлении общественно
го контроля, создании бла
гоприятной среды прожи
вания, повышении качества
взаимодействия городских
властей с жителями.
Стоит отметить, что
между общественным со
ветником и органом испол
нительной власти столицы
заключается соглашение о
взаимодействии. Наш кор
респондент Игорь Галкин
недавно встретился с жите
льницей нашего района
Лидией Рубцовой, которая
стала общественным со
ветником.
– Я старшая по подъезду,
по профессии врач. Живу в
Новокосино с 1988 года, так
что все преобразования в
районе произошли на моих

глазах, и, прежде всего, бла
гоустройство дворов, дет
ских и спортивных площадок,
бульваров. Открылось мет
ро. Думаю, что во всех этих
изменениях заслуга не толь
ко городских властей, но и
жителей, которые гордятся
своим районом и хотят ви
деть его еще более комфорт
ным и благополучным. Уве
рена, что с появлением об
щественных советников –
посредников между испол
нительной властью и жителя
ми – вопросы жизнедеятель
ности района будут решаться
быстрее и эффективнее на
благо как жителей, так и рай
она в целом. О себе могу
сказать, что люди мне дове
ряют, оперативно ставят в
известность о том, что их
волнует. На сегодня – это ог
ромное количество машин,
разместившихся во дворах,
очереди в поликлиниках, на
рушение тишины в ночное

время. Родители хотели бы
иметь больше спортивных
секций и кружков для детей.
Хочется надеяться, что с по
мощью общественных совет
ников проблемы района бу
дут успешно решаться.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПУТЕВКУ?
Уважаемые
жители! Продол
жается электрон
ная запись детей
на летний отдых
и оздоровление
(детский и се
мейный) через
портал государ
ственных услуг
города Москвы
http://www.pgu.
mos.ru.
Жители льготных категорий райо
на Новокосино могут записаться на
путевки на семейный отдых и детский
отдых в оздоровительных лагерях,
полностью оплаченные за счет
средств бюджета города Москвы че
рез Портал государственных услуг.
По результатам проверки заявле
ния вы получите через личный кабинет
портала уведомление о необходимос
ти визита в управу района Новокосино
(ул.Суздальская, д.20, каб. №8, 9,
тел.: 8 (495) 7018660, 8 (495) 701
8671) в течение пяти рабочих дней с
даты поступления в личный кабинет
уведомления.
Если у вас нет возможности само
стоятельно воспользоваться компью
тером, то помощь в регистрации элек
тронных заявлений вам будет оказана

в филиале «Новокосино» ГБУ ТЦСО
«Вешняки» (ул.Новокосинская, д.13
корп.1, тел.: 8 (495) 7026631).
Воспитанникам детских коллекти
вов, выезжающим в профильные ла
геря, предоставляются путевки с 10%
оплатой родительских взносов. За
пись производится через учрежде
ния, находящиеся в ведомственном
подчинении департаментов образо
вания, социальной защиты населе
ния, физической культуры и спорта,
Комитета общественных связей горо
да Москвы, на основании поданных
заявлений.
По всем вопросам выездного от
дыха детей обращайтесь в ГАУ города
Москвы «Московский центр детского,
семейного отдыха и оздоровления» по
телефону: 8 (499) 2413116.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ В НОВОКОСИНО
Победе советского народа в Великой Отечественной войне исполнилось
69 лет, и в Новокосино по традиции широко отметили важнейший для нашей
страны праздник.
Ярким солнечным днем 9 мая к стеле Па
мяти у школы №1024 пришли руководители
района, депутаты Совета депутатов, ветера
ны войны и Вооруженных Сил, труженики
тыла, блокадники, малолетние узники фа
шистских лагерей, представители общест
венных организаций, члены военнопатрио
тических клубов, жители района. Начинается
митинг, посвященный празднованию Дня
Победы. В Почетном карауле у стелы – вос
питанники отряда «Юнармеец» военнопат
риотического клуба «Русь». Звучат военные
команды, и на площадку у стелы торжест
венно вносят Знамя Победы.
Первым поприветствовал собравшихся
участник Великой Отечественной войны, Ге
рой Советского Союза Константин Попов,
пожелавший мирного неба над головой мо
лодому поколению и тем, кто пережил вой
ну. И.о.главы управы района Новокосино
Николай Казимиренко говорил о той огром
ной цене, которую заплатил наш народ за
Победу: «День Победы – праздник особый.
Он завоеван ценой огромных лишений,

жертв, напряжения всех сил народа. Победу
ковали на фронтах и в тылу, в цехах, за стан
ками. Задача тех, кто родился в мирное вре
мя – помнить о подвиге и мужестве славных
защитников Родины, быть достойными про
должателями боевых традиций». Тепло поз
дравили ветеранов и жителей района с Днем
Победы глава муниципального округа Ново
косино Денис Дикач, председатель район
ного Совета ветеранов Сергей Фирсов, де
путаты Совета депутатов Андрей Смирнов,
Андрей Шибаев и Сергей Шумилов. Они по
желали новокосинцам счастья, благополу
чия, процветания и мира.
«Подвиг солдат Великой Отечественной
войны, вставших на защиту Родины, навсег
да вошел в историю нашей страны, явив ми
ру образцы беспримерного героизма. Но и
сегодня славные традиции защитников Оте
чества в надежных руках», – подчеркнули в
своих выступлениях ветераны Вооруженных
Сил, участники боев в Афганистане, депута
ты Совета депутатов Андрей Шибаев и Анд
рей Смирнов. Им и группе участников бое

вых действий в Афганистане на митинге вру
чили медали «25летие вывода советских
войск из Афганистана». Праздничный ми
тинг завершился возложением цветов к под
ножию стелы. И еще одна добрая традиция
митингов 9 мая – каждый из ветеранов полу
чил в этот день открытки, сделанные школь
никами.
Продолжился праздник во дворе школы
№1024, где гостей принимала полевая кух
ня. Ветераны смогли отведать гречневую ка
шу, «боевые сто грамм» и увидеть выступле
ния самодеятельных артистов. Перед со

КОНЦЕРТ В КМТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

Торжественное собрание, посвященное
69й годовщине Победы, состоялось 5 мая в
КМТИ имени Галины Вишневской. В этот
день сюда пришли бывшие фронтовики и
труженики тыла, участники боевых дейст
вий в Афганистане, представители общест
венных организаций.
Тепло поздравили присутствовавших с праздни
ком и.о. главы управы района Новокосино Николай
Казимиренко, глава муниципального округа Новоко
сино Денис Дикач, председатель Совета ветеранов
района Сергей Фирсов, депутаты Совета депутатов
Андрей Шибаев и Андрей Смирнов.
Чествовали на празднике не только ветеранов
ВОВ, но и участников боевых действий в Афганиста
не, которым были вручены памятные медали в честь
25летия вывода советских войск из республики Аф
ганистан. А потом на сцену вышли студенты коллед
жа. В их исполнении прозвучали мелодии, знакомые

Администрация района, Совет депутатов и Совет
ветеранов поздравляют жителейветеранов,
отметивших свои юбилеи в мае, и желают им крепкого
здоровья, благополучия и всего самогосамого доброго!
80 лет
Ермолина Нина Даниловна
Иванов Николай Никитович
Силантьев Станислав
Фатеевич
Корнилаева Мария Ивановна
Хабибулова Кадыча
Усмановна
и любимые целыми поколениями, что волнуют серд
ца и сегодня, через десятки лет после своего рожде
ния. Убеленные сединами женщины и мужчины
вспоминали свою молодость, опаленную огнем вой
ны, друзей, любимых.

85 лет
Ананьева Лидия Даниловна
Ждановская Нонна Борисовна
Козочкина Алла Михайловна
Конкина Руфина Алексеевна

ОФИЦИАЛЬНО
Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания пред
ставляются «Материалы по обосно
ванию Градостроительного плана
земельного участка (ГПЗУ) для осу
ществления строительства культур
норазвлекательного центра по ад
ресу: Новокосинская улица, вл.12
корп.7». Информационные материа
лы по теме публичных слушаний
представлены на экспозиции по ад
ресу: улица Суздальская, д.20, кон
ференцзал управы района Новоко
сино. Экспозиция открыта с 09
июня 2014 года по 24 июня 2014
года. Часы работы: в рабочие дни
– с 09.00 до 19.00, суббота и вос
кресенье – выходной.
Собрание участников публич

бравшимися выступили творческие коллек
тивы ЦТДС «Родник»: кружок любителей
песни «Споемте, друзья!», вокальнохоровая
и хореографическая студии.
В 15.00 на площадке «У Крутиц» старто
вал праздничный концерт, посвященный
Дню Победы. Новокосинцев тепло поздра
вил с праздником и.о. главы управы Николай
Казимиренко. Искусством песни и танца со
бравшихся порадовали в этот день творчес
кие коллективы ЦТДС «Родник», ДК «Новоко
сино» и профессиональные артисты.
Елена ДЕНИСОВА

ных слушаний состоится 25 июня
2014 года в 19.00 по адресу: ули
ца Суздальская, д.20, конференц
зал управы района Новокосино.
Время начала регистрации уча
стников – 18.30.
В период проведения публич
ных слушаний участники публичных
слушаний имеют право предста
вить свои предложения и замеча
ния по обсуждаемому проекту по
средством:
– записи предложений и заме
чаний в период работы экспози
ции;
– выступления на собрании уча
стников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания пись

ОМВД по району Новокосино
приглашает на работу
Отдел МВД России по району Новокосино города Москвы
приглашает на работу в органы внутренних дел РФ граждан,
проживающих на территории г.Москвы и Московской облас
ти, от 18 до 35 лет, имеющих высшее юридическое, среднее
специальное, общее среднее образование на должности:
– полицейский (з/п от 30 т.р.);
– полицейскийводитель (стаж вождения не менее 3 лет,
з/п от 35 т.р.);
– участковый уполномоченный полиции (з/п от 45 т.р.);
– оперуполномоченные уголовного розыска (з/п от 45
т.р.);
Предоставляются льготы, предусмотренные законода
тельством РФ для сотрудников правоохранительных органов.
Отдел кадров расположен по адресу: г.Москва, ул.Салты
ковская, д.16А, второй этаж, кабинет №208.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону:
8 (495) 7012970.

менных предложений и замечаний;
– направления в течение 7 дней
со дня проведения собрания участ
ников публичных слушаний пись
менных предложений и замечаний.
Почтовый адрес Окружной ко
миссии в Восточном администра
тивном округе города Москвы:
107076, Преображенская площадь,
дом 9; 105043, 5я Парковая улица,
дом 16.
Электронный адрес: okruzh
nayakomissiavao@yandex.ru
Контактный телефон: 8 (495)
7025221.
Информационные материалы
по проекту размещены на сайте
novokosino.mos.ru.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
РЫНОК
Вниманию
предпринимателей
С 1 июня 2014 года вступит в силу закон «Об
охране здоровья граждан от воздействия окру
жающего табачного дыма и последствий по
требления табака». Обращаем внимание руко
водителей предприятий потребительского
рынка на обязанность неукоснительного со
блюдения требований Федерального закона от
23.02.2013 г. №15ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табач
ного дыма и последствий потребления табака»,
особенно в части ограничений розничной про
дажи табачных изделий.

Павлова Лариса Ивановна
Серединская Римма
Петровна
Филиппова Валентина
Андреевна
Червякова Ольга
Никифоровна
90 лет
Маринченко Пелагея
Степановна
95 лет
Павлова Елена Николаевна

КОРОТКО

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ
ВОДЫ ПЕРЕНОСИТСЯ
Уважаемые жители! Информируем вас, что в связи с прове
дением гидравлических испытаний тепловых сетей РТС «Перо
во» в ходе реконструкции магистральных сетей по Производст
венной программе 2014 года плановое отключение горячей во
ды, запланированное с 14 по 23 мая 2014 года, переносится на
срок с 28 июля по 6 августа 2014 года.
Управа района Новокосино

СООБЩАЕТ МЧС
Уважаемые жители района Новокосино!
Большинство лесных пожаров возникает изза неосторожно
го обращения людей с огнем!
Находясь в лесу, необходимо помнить, что вполне реальна
опасность возникновения лесного пожара даже от небольшого
источника огня, особенно в сухую, теплую и ветреную погоду. За
прещается разжигать костры в сухую, теплую (жаркую) и ветре
ную погоду. При посещении леса следует избегать курения. По
мните! От незатушенной сигареты может загореться сухая трава
и возникнуть пожар. Устраивать пикники можно только в специ
ально отведенных для этого местах.
При обнаружении признаков пожара вызовите пожар
ную охрану по телефону 101!

Уберите за своей собакой!
Еще несколько лет назад
разговоры об уборке за соба
ками вызывали недоумение и
вялую усмешку хозяев таких
животных. Но мы забываем,
собачьи экскременты не толь
ко дурно пахнут и отвратитель
но выглядят — они еще явля
ются рассадниками инфекции!
Кроме того, засохшее добро

ваших питомцев потом вместе
с пылью возвращается к вам
через окна в квартиру. Пред
лагаем москвичам основы
ваться на аргументе: «Если я
убираю, то и все будут уби
рать». Для этого достаточно
захватить на прогулку пласти
ковый или бумажный пакет и
совок.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
СЛОВО ДЕПУТАТУ
– С какого возраста нужно
начинать воспитание ребен
ка? – спросила молодая мать
у опытного педагога.
– А сколько лет вашему
ребенку? – в свою очередь
поинтересовался тот.
– Четыре.
– Тогда вы опоздали на
четыре года…
Вот и депутат Cовета депута
тов муниципального округа Ново
косино Екатерина Буркова убеж
дена, что патриотическим воспи
танием детей надо заниматься с
малых лет, уже в детском саду, что
она и делает в качестве музыкаль
ного руководителя «Теремка» –

ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ С ЮНЫХ ЛЕТ
детского сада №6 города Реутова.
7 мая на торжество, посвящен
ное Дню Победы, в детский сад
пришли ветераны Великой Отече
ственной войны и труженики тыла
из Реутова и Новокосино. Среди
приглашенных были также депута
ты Совета депутатов Андрей
Смирнов и Сергей Шумилов.
Атмосферу великого праздни
ка гости почувствовали с первых
шагов по «Теремку». Победе в мае
1945го были посвящены стенды с
фотографиями, письмами и рас
сказами о подвигах героев, вы

ставки поделок, выполненных ру
ками детей, воспитателей, родите
лей – модели краснозвездных са
молетов, танков, автоматов.
С огромным вниманием вете
раны смотрели выступление де
тей, исполнивших стихи, песни,
танцы, театральные сценки, посвя
щенные подвигу солдатосвобо
дителей. Было видно, как волнуют
ся за юных артистов воспитатели,
как переживает музыкальный ру
ководитель, не покидающий свой
«боевой пост» – пианино. Но все
прошло отлично.
Гости поднимались один за
другим, чтобы поблагодарить де
тей и педагогов за ту радость, ко
торую они испытали во время кон
церта. А еще ветераны благодари
ли детей и их воспитателей за па
мять о войне и ее героях, пожелав
мальчикам и девочкам беречь на
шу Родину, став ее верными сыно
вьями и дочерьми.
Впрочем, коллективной фото
графией на память торжество не
закончилось. Гостям предложили
отведать солдатской каши и горя
чего чая с пирогами.
Мы попросили поделиться впе
чатлениями о празднике депутата
Совета депутатов Екатерину Бур
кову.

Корр: Екатерина Вячесла
вовна, в вашей семье воевали?
– Мой дедушка воевал пехо
тинцем в самый трагический пери
од войны в 1941 году, когда немцы
стояли под Москвой. Он участво
вал в сражении под Юхновом и
Ельней и внес свой вклад в вели
кий перелом в ходе войны. Дедуш
ка получил тяжелое ранение, был
контужен. Моя бабушка трудилась
в тылу. Я горжусь моими родными:
в Победе 1945 года есть и их
вклад.
Елена ДЕНИСОВА

ГРАФИК

ТВОИ ЛЮДИ, НОВОКОСИНО!

приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Новокосино

С ЮБИЛЕЕМ

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 МО Новокосино по адресу: ул.Новокосинская, д.13 корп.1,
каб. №2.

В июне 60летний юбилей от
мечает Валентина Позолотина,
старшая медсестра дневного
стационара поликлиники №206
(филиал №4 ГП №66) – человек,
которого знают и уважают тыся
чи новокосинцев.
«Мама говорила, что женщина долж
на быть доброй – только добрую женщи
ну можно считать состоявшейся», – эти
слова можно назвать жизненным кредо
Валентины Федоровны.
Она работает в медицине с 1972 года
– в возрасте 19 лет, окончив в Белорус
сии медицинский техникум по специаль
ности «фельдшеракушер», пришла ра
ботать в скорую помощь, которой посвя
тила 7 лет. Но понастоящему жизненный
путь нашей героини определила встреча
с будущим мужем Владимиром Анатоль
евичем, военным, с которым они вместе
уже более 40 лет. И как супруга военного
она признается, что работала не там, где
хотелось, а там, куда направляли на
службу мужа, и об этом она до сих пор так
и говорит: «Мы служим».
После скорой помощи Валентина Фе
доровна работала в реанимационном от
делении в госпитале, а муж тем време
нем отправился выполнять интернацио
нальный долг в Афганистан. Потом была
работа на санэпидемстанции, где она
проверяла качество продукции на пред
приятиях, а после возвращения супруга
из Афганистана и его учебы в Академии
им.Фрунзе в семье рождается второй
сын, и Позолотины остаются в Москве.
В 1985 году Валентина Федоровна
пришла работать в 120ю поликлинику, а
в 1988м перешла в открывшуюся в Ново

– Хочу сказать, что этот празд
ник готовил весь педагогический
коллектив нашего «Теремка». Мы
очень рады, что ветеранам понра
вилось выступление наших воспи
танников, но и дети буквально по
трясены тем, что к ним в гости при
шли настоящие герои с орденами
и медалями. Дети долго ждали
этой встречи, и я надеюсь, что они
ее не забудут, ведь детские воспо
минания остаются с нами навсег
да. Важно этот момент не упустить
и заложить в юное сознание такие
священные понятия для каждого
человека, как Родина и честь.

косино поликлинику №206, где ей по по
ручению главврача Галины Вышегород
цевой предстояло «поднять детство».
«Да, с 1988 года я лечу новокосинцев», –
говорит с улыбкой Валентина Позолоти
на, вспоминая, как, став старшей медсе
строй дошкольношкольного отделения,
она налаживала работу с 14 детскими уч
реждениями района. Но и летом она не
спешила отдыхать – уезжала работать в
пионерлагеря. С 1990 года она уже глав
ная медсестра в 137й поликлинике, где
проработала 14 лет, а потом возглавила
дневной стационар в 206й поликлинике
– тогда они были новшеством для столи
цы. «Мне повезло – рядом со мной всегда
были хорошие люди и хорошие руково
дители», – говорит о своем трудовом пу
ти Валентина Федоровна.
Но главная ценность для нее – это се
мья: любимый муж, два сына и три внука.
Кстати, супруг Владимир Анатольевич то
же известен новокосинцам – он был пер
вым председателем Совета ветеранов
района Новокосино.
Поздравляем Валентину Федоровну с
юбилеем и желаем долгих лет жизни, бо
дрости, оптимизма и большого личного
счастья.

Перечень мест массового отдыха на водных объектах
Восточного административного округа города Москвы.

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

Июнь
2014 года
12
12
5
5
30
12
5
30
5
26
2
19
26
19

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.

ЗОНЫ ОТДЫХА В ВОСТОЧНОМ ОКРУГЕ

Зона отдыха с купанием – «озеро Белое», район КосиноУхтомский, ул.Заозер
ная, д.19.
Зоны отдыха без купания:
– «Терлецкая дубрава», Свободный прт, д.9;
– «Лебедянский пруд», Б.Купавенский прд, д.2;
– «Оленьи пруды», ул.Б.Оленья, д.2;
– «Кусково», ул.Юности, д.2, Б.Дворцовый пруд;
– «Путяевские пруды», 4й Лучевой просек, парк Сокольники;
– «СеребрянноВиноградный пруд», Измайловский прд, д.1.

Управление по ВАО ГУ МЧС России по г.Москве и Агентство гражданской защиты
ВАО Москвы напоминают: на территории ВАО купаться разрешено только в зоне от
дыха с купанием «Озеро Белое». В соответствии с санитарногигиеническими требо
ваниями остальные водоемы не могут быть использованы для купания, на них можно
только загорать.
Внимание! Основными причинами гибели людей на воде являются нахождение их
в состоянии алкогольного опьянения и купание в запрещенных для этого местах.
Телефон пожарных и спасателей – 101.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО

www.novokosino.org
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

ДОВЕРИЕ НУЖНО ЗАСЛУЖИТЬ
Приближаются выборы в Московскую городскую Думу. Коллектив детской городской поликлиники №120 хо
чет видеть среди депутатов нового созыва своего главного врача Ирину Леонову. Вот уже два срока подряд Ири
на Владимировна является депутатом местного Совета депутатов, доказывая делом, что социальноэкономиче
ское развитие района является ее приоритетом.

Ирина Леонова окончила
педиатрический факультет 2
го Московского государст
венного медицинского инсти
тута им. Н.И.Пирогова и вот
уже более тридцати лет забо
тится о здоровье маленьких
москвичей. Сколько воды
утекло за это время: взросле
ли дети, которых приносили
мамы и бабушки на прием к
молодому, но очень внима
тельному и компетентному
доктору. Многие из них давно
уже стали родителями и при
носят своих крох в поликлини
ку, которой руководит врач,
через заботливые руки кото
рого прошло уже не одно по
коление москвичей.
С 2012 года Ирина Влади
мировна работает главным
врачом детской городской по
ликлиники №120, которая три
года назад разместилась в
новом здании на Святоозер
ской улице. Недавно 120я
детская стала головным уч
реждением амбулаторного
центра с двумя филиалами,
обслуживающим почти 36 ты
сяч малышей. В прошлом году
здесь было зарегистрировано
около 670 тысяч посещений.
На сегодняшний день в амбу

латорном центре работает
141 врач и 235 специалистов
среднего звена. Учреждение
здравоохранения укомплек
товано профессиональными
кадрами почти на 100%.
– Программа модерниза
ции столичного здравоохра
нения дает нам возможность
производить ротацию кадров
между филиалами. Если в од
ной из поликлиник нет врача
узкой специальности, кон
сультацию дает доктор из
другого медицинского учреж
дения, входящего в состав на
шего амбулаторного центра.
Временное отсутствие врача
специалиста не останавлива
ет лечебный процесс, потому
что амбулаторный прием ве
дется во всех филиалах. На
пример, в трех филиалах ра
ботают пять врачейокулис
тов, и записаться можно к лю
бому из них. Они проводят
консилиум в сложных клини
ческих случаях и выбирают
оптимальный алгоритм лече
ния, – рассказывает Ирина
Владимировна.
Сегодня
невозможно
представить себе деятель
ность медицинского учрежде
ния без современной клини
кодиагностической базы. За
последнее время центр был
хорошо оснащен – получено
55 единиц высокоточного ме
дицинского оборудования на
сумму свыше 43 млн рублей.
Филиалы центра оснащены

современным оборудовани
ем, в том числе цифровым
рентгенологическим и оф
тальмологическим комплек
сами, аппаратурой для каби
нетов функциональной диа
гностики. В одном из филиа
лов открыто отделение реа
билитации, предлагающее
электро– и теплолечение.
Убедительные результаты да
ют процедуры с озокеритом,
парафином, а также занятия
лечебной физкультурой в бас
сейне. В центре оборудованы
кабинеты горного воздуха и
гипокситерапии, есть своя
«соляная пещера», где детей
врачуют методами галотера
пии.
– Мы строго соблюдаем
принципы первичной меди
цинской помощи, делая осо
бый акцент на профилактике, –
продолжает Ирина Леонова. –
Профилактические осмотры
детей всех возрастов прово
дятся в рамках подпрограмм
по целевой диспансеризации
детей и подростков. По про
грамме модернизации здраво
охранения проводится углуб
ленная диспансеризация 14
летних подростков, направлен
ная на раннее выявление пато
логии репродуктивного здоро
вья. В рамках национального
проекта «Родовой сертификат»
проводится работа по выпол
нению профилактического на
блюдения детей первого года
жизни.

Взаимодействие с адми
нистративными звеньями фи
лиалов осуществляется по
средством видеоконферен
ций, что во многом оптимизи
рует управление столь слож
ным организмом, объединяю
щим в один центр три учреж
дения здравоохранения. В по
ликлинике работает Единая
медицинская информацион
ноаналитическая система,
позволяющая записываться
на прием к врачам в режиме
онлайн, не выходя из дома.
Ирина Леонова является
также окружным педиатром, а
на эту должность назначаются
самые опытные и знающие
доктора.
– Мы участвуем в разра
ботке комплексных программ
развития здравоохранения.
На повестке дня стоит задача
создания реабилитационных
отделений при каждом меди
цинском учреждении. Это но
вый шаг в направлении сохра
нения здоровья детей. Есть и
другие не менее важные те
мы: подготовка нормативных
документов по дневным ста
ционарам, которые открыва
ются в нашем округе, лекар
ственное обеспечение детей,
разработка комплекса плат
ных услуг и многое другое, –
рассказывает она.
Рабочий день главного
врача максимально напря
женный, ведь на нем лежит ог
ромная ответственность за

здоровье маленьких пациен
тов. Механизм амбулаторного
центра работает безупречно,
как часы, и это заслуга руко
водителя. Впрочем, запаса
энергии у этой обаятельной и
деловой женщины хватает и
на исполнение обязанностей
депутата районного Совета
депутатов, к которым она под
ходит столь же ответственно.
– Я согласилась баллоти
роваться в Московскую го
родскую думу, потому что мне
небезразлична судьба нашего
района, округа и города в це
лом. Считаю, что мой опыт и
гражданская позиция будут
полезны при решении важных
вопросов, лежащих в компе
тенции Мосгордумы. Если бу
ду избрана, собираюсь и
дальше способствовать раз
витию здравоохранения, об
разования и социальной сфе
ры. Основываясь на опыте
главного врача, считаю, что
надо больше внимания уде
лять подготовке специалис
тов и их закреплению в меди
цинской отрасли. К сожале
нию, институты не дают на
правлений выпускникам, ко
торые неохотно идут в практи
ческое
здравоохранение,
особенно в амбулаторнопо
ликлиническую сеть. Хотя
именно здесь можно набрать
ся опыта и состояться как
врач, – убеждена Ирина Лео
нова.
Татьяна ВИКТОРОВА

Шумилов Сергей Владимирович
Отчет о депутатской деятельности депутата Совета депутатов муниципального округа Новокосино
по избирательному округу №1
Депутат Совета депутатов района
Новокосино, помощник депутата ГД
РФ А.В. Жаркова, член Всероссийской
политической партии «Единая Рос
сия», член Всероссийской обществен
ной организации «Молодая Гвардия
Единой России».
В Совете депутатов района Ново
косино являюсь председателем ко
миссии «по связям с общественнос
тью и работе со средствами массовой
информации» (далее – комиссия),
членом комиссии «по развитию муни
ципального округа Новокосино».
В отчетном периоде с марта 2013 г.
по март 2014 г. продолжил начатую
работу по модернизации информаци
онной структуры муниципального ок
руга Новокосино. В апреле, в рамках
работы комиссии, был открыт сайт му
ниципального округа Новокосино по
адресу www.novokosino.org. Для орга
низации трансляции заседаний Сове
та депутатов Новокосино на сайте му
ниципального округа в сети Интернет
в структуру сайта был интегрирован
проект «ДепутатыОнлайн». Необходи
мо отметить, что разработка проекта
мною проводилась с августа 2012 года
по январь 2013 года, а муниципальный
округ Новокосино первым провел пря
мую трансляцию заседания Совета
депутатов в сети Интернет. С 2013 го
да проведение прямых трансляций

стало обязательным для всех муници
пальных округов.
Во II квартале 2013 года принимал
активное участие в разработке проек
та «Мобильная приемная депутата Но
вокосино».
В рамках работы комиссии была
продолжена работа по распростране
нию газеты «Новокосино. Вестник
района» согласно утвержденному до
полнительному адресному перечню.
На 2014 год были подготовлены и ут
верждены на заседании Совета депу
татов Новокосино графики выступле

ний и отчетов депутатов в газете «Но
вокосино. Вестник района».
В отчетном периоде была продол
жена совместная работа со службой
потребительского рынка и услуг упра
вы района Новокосино. Осуществлял
ся регулярный мониторинг ярмарки
выходного дня по адресу: ул.Новоко
синская, вл.14 – в рамках проведения
мониторинга органами местного са
моуправления, а также проекта партии
«Единая Россия» – «народный кон
троль».
Совместно с управой района Ново
косино, УВД по ВАО города Москвы и
общественными организациями по
моей инициативе проводились рейды
по выявлению и пресечению фактов
продажи алкогольной продукции несо
вершеннолетним, продажи алкоголь
ной продукции в ночное время, без ли
цензии. Также проводился совмест
ный мониторинг по выявлению игор
ных предприятий и организаторов не
законных лотерей.
В отчетный период принимал ак
тивное участие в работе службы по
требительского рынка и услуг управы
района Новокосино по выявлению и
демонтажу незаконных рекламных
конструкций на территории района Но
вокосино. В ноябре 2013 года и февра
ле 2014 года проводил консультатив
ную работу с предприятиями торговли

и услуг на предмет реализации отдель
ных постановлений Правительства
Москвы в области размещения рек
ламных и информационных конструк
ций.
В рамках работы в комиссии «по
развитию муниципального округа Но
вокосино» (ранее – комиссия «по раз
витию инфраструктуры и ЖКХ») и реа
лизации Закона города Москвы №9 «О
наделении органов местного само
управления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномо
чиями города Москвы» участвовал в
согласовании адресных перечней дво
ровых территорий для проведения ра
бот по благоустройству, согласованию
адресного перечня многоквартирных
домов, подлежащих выборочному ка
питальному ремонту. Совместно с жи
телями добивался включения в адрес
ные перечни требуемых объектов.
Полномочия депутата осуществляю
согласно действующему законода
тельству и Уставу муниципального ок
руга Новокосино, принимаю участие в
заседаниях Совета депутатов Новоко
сино и его комиссиях, ежемесячно ор
ганизую прием населения, размещаю
информационные статьи о своей дея
тельности в средствах массовой ин
формации и сети Интернет.
Ваш депутат С.В. Шумилов
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ТВОИ ЛЮДИ, НОВОКОСИНО!

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ
ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА КОНАХИНА
Любовь к поэзии,
литературе, навер
ное, имеет те же
корни, что и любовь
к родному краю,
природе,
замеча
тельным людям, что
делают эту землю
прекрасной. Неуди
вительно, что 60 но
вокосинцев, пред
ставителей самых
разных профессий и
возрастов, приняли
участие в литератур
ном конкурсе, при
уроченном ко Дню
Победы.
Напомним, что кон
курс, проходивший с
20 января по 20 апре
ля, носил имя Влади
мира Конахина – уди
вительного поэта, ор
деноносцафронтови
ка, жившего и творив
шего в нашем районе.
Цель литературного
состязания, в котором
приняли участие авто
ры начиная с 7летне
го возраста, – под
держка и поощрение
талантов. 28 апреля
состоялось награжде
ние лауреатов литера
турного
конкурса.
Среди них – Виктор
Кулаков, Нина Игнато
ва и многие другие.
Поэты
благодарили
организаторов конкур
са за проведенную ра

боту,
вспоминали
встречи с Владимиром
Конахиным и вырази
ли надежду на то, что
подобные
конкурсы
продолжатся и в буду
щем.
Впечатлением о за
вершившемся конкур
се мы попросили по
делиться Клавдию Ко
нахину, вдову поэта:
«Я очень благодарна
всем тем людям, кото
рые помогли органи
зовать конкурс в па
мять моего мужа. Сча
стлива, что новоко
синцы помнят Влади
мира Васильевича и
высоко ценят его твор
чество. Прекрасный
человек ушел, но свет
его таланта и сегодня
согревает людей».

Погода не побаловала москвичей 6 мая: редкие солнечные лучи
сменялись резкими порывами ветра. Казалось, еще немного, и из
облаков повалит снег… И всетаки спортивный праздник, посвя
щенный 69й годовщине Победы, состоялся! А проходил он на ста
дионе ЦО №1927, куда для участия в легкоатлетической эстафете
из 7 этапов (два этапа по 500 метров и 5 этапов по 250 метров) при
были команды 10 школ района Новокосино.
Дополнили программу праздника
баскетбольный конкурс, соревнова
ния по дартсу и шахматам. Что касает
ся легкоатлетической эстафеты, то
первое место завоевала команда гим
назии №1048, на втором месте коман
да гимназии №1591, на третьем месте
– гимназия №1926. Бегуны принимаю
щей стороны, а это ЦО №1927, оказа
лись лишь на четвертом месте. Впро
чем, они не унывают и надеются ус
пешно выступить теперь уже в сентяб
ре, на Дне города. Как оценивает
спортивную работу в районе один из
активных ее организаторов, общест
венный методист по внеклассной ра
боте района Новокосино Виктор Арте
мов?
– Район Новокосино занимает аб
солютно лидирующие позиции по раз
витию спорта и физической культуры в
ВАО, – подчеркнул он. – Из 16 районов
округа лишь Новокосино 5 лет подряд

завоевывает главную спортивную на
граду ВАО – Кубок образования. Это
означает, что наш район побеждает
одновременно в нескольких спартаки
адах – школьников, учителей, детских
садов. Конечно, это не случайно: в об
разовательных учреждениях серьез
ную работу с детьми ведут опытные
преподаватели, которые вкладывают в
юных спортсменов не только все свои
знания, но и душу, частицу сердца. Ре
зультаты ощутимы – это многочислен
ные победы молодежи района на пре
стижных спортивных соревнованиях.
Так, команда гимназии №1048, куда
вошли ребята 1999–2001 г.р., недавно
стала чемпионом Москвы. Теперь ре
бятам предстоит защищать честь сто
лицы на всероссийских соревновани
ях. Чемпионами Москвы стали и бас
кетболисты гимназии №1591. Отличи
лись на первенстве столицы также ко
манды школ №1925 и 1927.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

ЗА НЕВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ –
БОЛЬШОЙ ШТРАФ
Перовская межрайонная прокуратура направила в суд
исковые заявления о взыскании невыплаченной заработ
ной платы на сумму более 40 млн руб.
Перовской межрайонной проку
ратурой в истекшем периоде 2014
года проведены проверки по много
численным обращениям работников
концерна ООО «Научнопроизводст
венное объединение «Космос», осу
ществляющего строительство объ
ектов транспортной инфраструкту
ры, а также работников предприя
тий, входящих в состав концерна и
обеспечивающих его деятельность.
Проверкой установлено, что в
нарушение ст.136 Трудового кодек
са Российской Федерации руково
дителями названных организаций их
работникам не выплачена заработ
ная плата за различные периоды. На
головном объединении задолжен
ность составила 778 тыс. руб., на
предприятии ООО «Строительное
управление «КосмосМ» – 17 млн
руб., ООО «КосмосСпецстрой» –
13,8 млн руб., ЗАО «СПОК1» – 5 млн
950 тыс. руб., ООО «КСМ» – более 1
млн руб., ООО «ЧОП «Щит и К» – 713
тыс. руб., ООО «Институт «Космос
Стройпроект» – 356 тыс. руб., ООО
«Промстройтехнологии» – 268 тыс.
руб., ООО «Управляющая компания
«КосмосМТ (мосты и тоннели)» –
184 тыс. руб.

В связи с выявленными наруше
ниями Перовским межрайонным
прокурором внесены представле
ния об устранении нарушений тру
дового законодательства руково
дителям всех названных организа
ций, в отношении 4 предприятий и
их руководителей возбуждены де
ла об административном правона
рушении,
предусмотренном
ст.5.27 ч.1 Кодекса РФ об админи
стративных правонарушениях (на
рушение законодательства о тру
де), по результатам рассмотрения
которых юридическим и должност
ным лицам Государственной ин
спекцией труда в г.Москве назна
чены наказания в виде штрафов.
Кроме того, в Перовский район
ный суд г.Москвы и Октябрьский
районный суд г.Екатеринбурга в
интересах 177 работников проку
рором предъявлены исковые заяв
ления в порядке ст.45 ГПК РФ о
взыскании начисленной, но не вы
плаченной заработной платы на
общую сумму более 40 миллионов
рублей.
И.Федин,
межрайонный прокурор

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ТРУДОВЫЕ ПРАВА?
Прокуратурой Вос
точного административ
ного округа г.Москвы
проведен анализ посту
пивших в 2013 году об
ращений граждан о на
рушении трудовых прав.
Проведенным анализом ус
тановлено, что зачастую лица,
привлекаемые к осуществле
нию того или иного вида работ,
осуществляют трудовую дея
тельность без заключения тру
дового договора, вследствие
чего, при возникновении трудо
вых споров, лицу становится за
труднительным подтвердить
факт осуществления трудовой
деятельности у своего работо
дателя.
В этой связи прокуратура
Восточного административного
округа г.Москвы
обращает
внимание, что в соответствии
со ст.16 ТК РФ трудовые от
ношения возникают между ра
ботником и работодателем на
основании трудового договора,
заключенного ими в соответст
вии с ТК РФ.
Трудовые отношения между
работником и работодателем
возникают также на основании
фактического допущения ра
ботника к работе с ведома или
по поручению работодателя

или его уполномоченного на
это представителя в случае,
когда трудовой договор не был
надлежащим образом оформ
лен.
Вместе с тем, согласно
разъяснениям Пленума Верхов
ного суда РФ от 17.03.2004 г.
№2 следует, что если трудовой
договор не был оформлен над
лежащим образом, однако ра
ботник приступил к работе с
ведома или по поручению ра
ботодателя или его уполномо
ченного представителя, то тру
довой договор считается за
ключенным, и работодатель
или его уполномоченный пред
ставитель обязан не позднее
трех рабочих дней со дня фак
тического допущения к работе
оформить трудовой договор в
письменной форме (часть вто
рая статьи 67 ТК РФ). При
этом следует иметь в виду, что
представителем работодателя
в указанном случае является
лицо, которое в соответствии с
законом, иными нормативными
правовыми актами, учредитель
ными документами юридичес
кого лица (организации) либо
локальными нормативными ак
тами или в силу заключенного с
этим лицом трудового договора
наделено полномочиями по
найму работников, поскольку
именно в этом случае при фак

тическом допущении работника
к работе с ведома или по по
ручению такого лица возникают
трудовые отношения (статья 16
ТК РФ), и на работодателя мо
жет быть возложена обязан
ность оформить трудовой дого
вор с этим работником надле
жащим образом.
Статьей 21 ТК РФ работни
ку предоставлено право на за
ключение, изменение и рас
торжение трудового договора в
порядке и на условиях, кото
рые установлены настоящим
Кодексом, иными федеральны
ми законами.
Трудовой договор заключа
ется в письменной форме, со
ставляется в двух экземплярах,
каждый из которых подписыва
ется сторонами. Один экземп
ляр трудового договора пере
дается работнику, другой хра
нится у работодателя. Получе
ние работником экземпляра
трудового договора должно
подтверждаться подписью ра
ботника на экземпляре трудо
вого договора, хранящемся у
работодателя.
В соответствии со ст.64
ТК РФ запрещается необосно
ванный отказ в заключении
трудового договора, отказ в
заключении трудового догово
ра может быть обжалован в су
де.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

Дорогие выпускники, родители,
педагоги и сотрудники школ!
Сегодня для всех вас наступил торжественный, волни
тельный и немного грустный день – закончился опреде
ленный и очень важный этап вашей жизни.
Казалось, еще совсем недавно вы, веселые мальчишки
и девчонки, только начинали постигать знания в стенах ва
шего учебного заведения, у вас были первые переменки,
первые успехи, промахи, здесь многие из вас стали нераз
лучными друзьями.
Эти годы были волнительными и для ваших родителей,
переживающих за ваши успехи и огорчения, и для педаго
гов школы, ежедневно оттачивающих ваши знания и уме
ния, искренне старающихся вырастить из вас образован
ных, уверенных в себе людей.
Начинаются университеты. Почти то же самое, только
уроки будут называться лекциями, учителя – преподавате
лями, классные руководители – кураторами, а контроль
ные – зачетами.
Хочется от всей души пожелать вам найти свою нишу в
этой жизни, понять свое истинное призвание. Не бойтесь
дерзать, пробовать, стремитесь к лучшему и верьте, что
вам многое под силу!
Будьте честными, неравнодушными людьми, уважайте
младших и заботьтесь о старших, помните все то доброе и
светлое, чему научила вас любимая школа!
Счастья, успеха, везения вам, дорогие выпускники, и
слова огромной благодарности педагогам школы.
Денис ДИКАЧ,
глава муниципального округа Новокосино

СООБЩАЕТ ВОЕНКОМАТ
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Дельфин» –
призер городского
смотра строя и песни

17 мая состоялся городской конкурс «Смотр строя и пес
ни», посвященный 69й годовщине великой Победы.
На конкурсе были представлены командыпобедительницы окружных
конкурсов, лучшие военнопатриотические клубы Москвы и кадетские кор
пуса. Восточный округ представляла команда Клуба юных моряков «Дель
фин» (руководитель клуба Александр Сайфуллин) школы №1924.
Новокосинцы заняли III место в первой возрастной группе.
Поздравляем!

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

О призыве в апреле – июле 2014 года граждан Российской
Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы
граждан, проходящих военную службу по призыву

Команда из Новокосино –
лидер популярного турнира
по футболу!
Столичные власти ак
тивно развивают спортив
ную инфраструктуру горо
да и призывают жителей
Москвы к здоровому обра
зу жизни. Как гласит на
родная мудрость, в здоро
вом теле – здоровый дух!

Руководствуясь Федераль
ными законами от 31 мая 1996
года №61ФЗ «Об обороне» и
от 28 марта 1998 года №53
ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе», постанов
ляю:
1. Осуществить с 1 апреля
по 15 июля 2014 года призыв
на военную службу граждан
Российской Федерации в воз
расте от 18 до 27 лет, не пре
бывающих в запасе и подле
жащих в соответствии с Феде
ральным законом от 28 марта
1998 года №53Ф3 «О воин
ской обязанности и военной
службе» (далее – Федераль
ный закон «О воинской обя
занности и военной службе»)
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.

призыву на военную службу, в
количестве 154000 человек.
2. Осуществить в соответст
вии с Федеральным законом «О
воинской обязанности и воен
ной службе» увольнение с воен
ной службы солдат, матросов,
сержантов и старшин, срок во
енной службы по призыву кото
рых истек.
3. Правительству Россий
ской Федерации, органам ис
полнительной власти субъектов
Российской Федерации и при
зывным комиссиям обеспечить
выполнение мероприятий, свя
занных с призывом на военную
службу граждан Российской
Федерации.
4. Руководителям феде

ральных органов исполнитель
ной власти обеспечить испол
нение положений Федерально
го закона «О воинской обязан
ности и военной службе» в от
ношении граждан Российской
Федерации, не пребывающих в
запасе, принятых на службу
(работу) в подведомственные
органы и организации этих фе
деральных органов исполни
тельной власти и подлежащих
призыву на военную службу.
5. Настоящий Указ вступает
в силу со дня его официального
опубликования.
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Жители района Новокосино, ста
раясь соответствовать мудрому из
речению, организуют различные
турниры и спортивные праздники и
принимают в них участие.
Впервые команда любителей
футбола, состоящая из жителей на
шего района, представляет Новоко
сино на минифутбольном ежегод
ном турнире ОКП (Открытый кубок
Пресни), который проводится уже в
пятый раз и насчитывает порядка 70
командучастниц. Цель турнира –
пропаганда здорового образа жиз
ни, повышение уровня мастерства,
дружеское общение и спортивная
борьба за Кубок.
В турнире 2014 года принимают
участие 16 команд из различных
районов Москвы и Подмосковья.
Соревнования проводятся в два эта
па: первый этап – все команды игра
ют друг с другом, второй этап – ко
манды, вошедшие в первую «вось
мерку», по системе плейофф опре
деляют победителя в Кубке. Игры
проводятся с 8 марта по 28 июня
2014 года по выходным дням на ста
дионе «Красная Пресня», вблизи
главного правительственного дома
России.
После 7 туров команда «Новоко
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сия редакции. При перепечатке ссыл
ка на газету «НОВОКОСИНО. Вестник
района» обязательна. Рукописи не ре
цензируются и не возвращаются.

сино», в составе которой: вратарь
Андрей Лашков; защитники Антон
Трофимов, Данила Шайдуллин, Ан
тон Киселев, Григорий Николаев,
Владимир Боев, Кирилл Комаров;
нападающие Александр Алымов
(капитан команды), Юрий Алымов,
Сергей Паркин, Евгений Комисса
ров, Максим Трофимов, Иван Янин,
Евгений Климов, – лидирует в тур
нирной таблице, выиграв все игры.
Поддержим наших ребят и поже
лаем им удачи!
За результатами команды вы мо
жете следить на сайте:
www.sportand.me/stages/matchr
ound/1594.
К. Грац
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