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ВЕСТНИК

ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÊÐÓÃÀ

В ВОСТОЧНОМ ОКРУГЕ ПОДВОДЯТ
ИТОГИ И ОПРЕДЕЛЯЮТ ПЕРСПЕКТИВЫ
18 марта по адресу: улица Саянская, д.11 (здание
Паралимпийского комитета города Москвы) – под
председательством префекта ВАО Николая Евтихиева
состоялось заседание хозяйственно экономического
актива Восточного административного округа города
Москвы.
На ежегодный окружной фо
рум, посвященный вопросам со
циальноэкономического разви
тия округа, собрались руководи
тели префектуры, управ районов,
подразделений отраслевых и
функциональных органов испол
нительной власти города Моск
вы, внутригородских муници
пальных образований, окружных
общественных организаций, ру
ководители
промышленных
предприятий, предприятий по
требительского рынка и услуг,
учреждений социальной сферы,
депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Рос
сийской Федерации, Московской
городской Думы, муниципальных
собраний.
Главная цель мероприятия –
подведение итогов работы за
прошедший год и обсуждение
задач на год наступивший.
На заседании прозвучал до

клад префекта ВАО о состоянии
дел в округе. Н.Н.Евтихиев отме
тил, что, несмотря на кризис,
итоги прошлого года в целом по
городу оказались хорошими, а
округ по ряду параметров высту
пил лучше города. Было построе
но 15 детских садов и 11 физ
культурнооздоровительных
комплексов, предприятия тор
говли перекрыли норматив по ко
личеству торговых площадей на
душу населения. Сократилась
очередь на получение жилья. Вы
сокие темпы развития округа хо
телось бы сохранить впредь, од
нако в 2009 году произошло со
кращение столичного бюджета.
Поэтому прежде других будут
финансироваться социальные
программы, в частности в рамках
Года равных возможностей.
В своем выступлении руково
дитель Департамента террито
риальных органов исполнитель

ной власти С.И.Зверев отметил,
что ситуация в Москве складыва
ется менее оптимистично, чем
хотелось бы, если учесть сокра
щение доходной части бюджета.
Так как социальные программы
обязательны к исполнению, то в
остальных направлениях дея
тельности допустимы лишь са
мые необходимые траты! Важно
не допустить безработицы среди
москвичей. Органам исполни
тельной власти и местного само
управления во взаимодействии
следует активизировать работу с
инициативными группами граж
дан для реализации малыми
средствами значимых проектов
на местах, в том числе при про
ведении общественных слуша
ний. Работа с населением поми
мо хозяйственного значения
имеет политическую ценность,
так как горожане являются изби
рателями, и при проведении оче
редных выборов от их волеизъяв
ления будет зависеть дальней
шее выполнение намеченных се
годня программ. Завершая речь,
С.И.Зверев пожелал собравшим
ся трудолюбия и успешного до
стижения поставленных целей.

Мир равных
возможностей
для всех
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муниципального Собрания Сергей Фир
сов, Олег Юдин, секретарь местного от
деления партии «Единая Россия» Сергей
Шумилов.
«Счастье – это когда ваш дом на
полнен теплом и уютом, когда дети и
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ,
КРАСОТЫ И ЛЮБВИ

К новокосинцам обратились первый
заместитель главы управы Игорь Пала
чев, заместитель руководителя муници
палитета Николай Колбасенко, от имени
депутата Мосгордумы Веры Степаненко
– ее помощник Юрий Быстров, депутаты

РАЙОНА

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÅÍÜ

Сделать каждое мгновение праздника ярким и неповторимым –
задача не из легких. Организаторы вечера, посвященного Между
народному женскому дню, – работники управы справились с ней
блестяще. Никто из пришедших в музыкальную школу 5 марта не
пожалел о том, что покинул стены своего дома на пару часов. Эти
часы были великолепны!

УПРАВЫ

внуки здоровы, радуют вас успехами в
учебе, работе, творчестве, когда улыб
ка близких согревает сердца, – этими
словами поздравил женщин первый за
меститель управы Игорь Палачев.
Руководитель районной ветеран
ской организации Яков Волович и ад
министрация района от всей души поз
дравили семейные пары, отметившие
золтые юбилеи.
В свой день рождения поднялась на
сцену и поздравила женщин Гузель Ах
мадуллина, жительница нашего района,
единственная в мире бегунья, которая
преодолевает марафонские дистанции
со стимулятором в сердце. Женщина
спортсменка пожелала новокосинцам
каждый новый день начинать с улыбки,
с мысли о том, что жизнь, несмотря ни
на какие трудности, сложности, пре
красна!
Благодарственные письма главы
управы района директору ДК «Новоко
сино» Флере Швецовой и директору ка
фебара Ольге Караевой вручила заме
ститель главы управы Светлана Зотова.
Ну и подлинным украшением празд
ника стали выступления детей, воспитан
ников музыкальной школы им. Гайдна,
ДК «Новокосино», коллектива «Вольный
ветер», Насти Ледян. Песни в исполне
нии звезд российской эстрады – ансам
бля «Поющие сердца» – глубоко взвол
новали присутствующих в зале житель
ниц.
Лейтмотивом вечера стала песня
«Мы желаем счастья вам!».

О ЗАМЕНЕ ПАСПОРТА
ПОДУМАЙТЕ ЗАРАНЕЕ
Отделение по району Новокосино отдела
УФМС России по г. Москве в ВАО приступило
к оформлению заграничных паспортов ново
го поколения, содержащих электронные но
сители.
Проводятся меропри
ятия по документирова
нию общегражданскими
заграничными паспорта
ми жителей других райо
нов г.Москвы по месту
работы.
Если вы хотите прове
сти летний отпуск на ку
рортах зарубежья, то сле
дует уже сейчас обра
титься за получением до
кумента, удостоверяю
щего личность за грани
цей. Ранее выданные за
граничные паспорта се
рии 63 действительны до
окончания срока их дей
ствия.
Следует своевремен
но обратиться и по во
просу замены паспорта
гражданина РФ, срок
действия которого:
– от 14 лет до дости
жения 20летнего возрас
та;
– от 45 лет бессрочно.
Для получения или за
мены паспорта граждане
предоставляют необхо
димые документы и лич

ные фотографии не позд
нее 30 дней после на
ступления указанных вы
ше обстоятельств долж
ностным лицам жилищно
эксплуатационных орга
низаций. В случае нару
шения установленного
срока замены паспорта
применяется положение
ст. 19.15 Кодекса РФ «Об
административных пра
вонарушениях», что вле
чет наложение штрафа в
размере от 1500 до 2500
руб.
В соответствии с ад
министративным регла
ментом проводится доб
ровольная государствен
ная дактилоскопическая
регистрация граждан РФ.
По всем вопросам
просим обращаться по
адресу: г.Москва, ул.
Салтыковская, д.16А,
по тел.: 701B71B41.
Сайты в Интернете:
www.fmsrf.ru
www.fmsmoskow.ru
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ÄÅÏÓÒÀÒÛ – ÈÇÁÈÐÀÒÅËßÌ

ЧЕМ ВРЕДНА БАТАРЕЙКА
Наступает весна, и вместе c ее
приходом в городской черте стано
вится заметным одно из самых непри
ятных сопутствующих человеку явле
ний – повсеместно разбросанный му
сор на обнажающейся изпод снега
земле. Но пройдут весенние суббот
ники, и на время мусор исчезнет.
Мусор – это проблема! Мы только
начинаем решать ее, используя техно
логии переработки или безопасного
захоронения отходов. Но «мусорный
ком» все равно нарастает. Поэтому
сейчас горожанам надо принимать
посильные меры, чтобы снизить му
сорные накопления. В Москве приме
няются технологии по раздельному
сбору мусорных фракций для более
полной и качественной их переработ
ки. Но среди отработавших свой век
предметов есть особенные устройст
ва. Это батарейки.
Лишь на первый взгляд батарейка
безопасна: она мала и весит всего ни
чего. Однако специалисты подсчита
ли, что каждая московская семья в год
выбрасывает от 100 до 500 граммов и
даже до килограмма использованных
элементов питания. Суммарно в сто
лице за год набирается около 23 ты
сяч тонн батареек. Но батарейка – ма
ленькое хранилище разнообразных
химических веществ и элементов. Не
которые из них, например, кадмий,
свинец, ртуть – мощные токсины. При
разложении в природной среде ще
лочные и соляные батарейки, а также
их пластиковые корпуса вызывают хи
мическое заражение почвы и подзем
ных вод. Кроме того, избавляясь от
негодного элемента питания, мы вы
брасываем настоящее сокровище –

содержащиеся в нем в малых пропор
циях серебро, цинк, литий, никель.
Собрать их заново значит сделать
Россию богаче.
Вопрос о переработке элементов
питания поразному решается в раз
ных странах мира. Так, в Японии бата
рейки старательно собирают и хранят
до тех времен, когда будет изобрете
на оптимальная перерабатывающая
технология. В Евросоюзе при произ
водстве батареек в их стоимость из
начально закладывается процент на
утилизацию, и покупатель в магазине,
сдав старые батарейки, получит цено
вую скидку на батарейки новые. Сдан
ное перерабатывается, и эффектив
ность такого процесса довольно высо
ка. Здесь лидером является Бельгия, в
которой до 50% элементов питания
направляется на рециклинг. Сходным
путем идут американцы и канадцы, в
их городах во многих присутственных
местах установлены контейнеры для
бросовых батареек. Подобный кон
тейнер в качестве эксперимента вы
ставлен и в Московской городской Ду
ме, и сотрудники аппарата добросо
вестно наполняют его.
Собрать батарейки – это часть де
ла. Их еще надо переработать с эконо
мической выгодой и без ущерба для
природы. Поэтому в декабре минув
шего года в думской Комиссии по эко
логической политике мы провели за
седание,
тема которого звучала
именно так: «Чем вредна батарейка».
В заседании приняли участие отече
ственные специалисты, занимающие
ся теоретическими и практическими
проблемами в области химического
рециклинга. О перспективах перера

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО» –

ВЫИГРАЛИ ВСЕ
Завершились районные соревнования среди
школьников «Безопасное колесо». В этом году,
как и в прошлом, в них участвовали 7 команд, а
принимала соревнующихся школа №1924.
ботки батареек их мнения сильно раз
личаются. В принципе, в России есть
предприятия, которые могли бы вы
полнить необходимый промышлен
ный процесс, это опытнопроизводст
венные заводы в Серпухове и Камы
шине, но при этом остро стоит вопрос
о рентабельности, о минимизации
вредных выбросов и о наличии исход
ного сырья.
Я думаю, что вопрос финансиро
вания решаем, и сегодня можно пойти
на дополнительные затраты по рецик
лингу с тем, чтобы завтра не тратить
еще большие средства на восстанов
ление утраченного экологического
равновесия. Наши ученые и производ
ственники тоже не раз доказывали,
что умеют решать самые сложные
конструкторские и технологические
задачи, поэтому, учитывая междуна
родный и отечественный опыт, они
обязательно добьются искомого ре
зультата. Но наличие сырья во многом
зависит от сознательного отношения
москвичей к сбору тех самых исполь
зованных батареек!
Вера СТЕПАНЕНКО,
депутат МГД, председатель
думской Комиссии по экологии

Все больше юных москви
чей понимают, насколько важ
но сегодня быть грамотным пе
шеходом, дисциплинирован
ным водителем, ведь количе
ство автомобилей на улицах
Москвы стремительно растет,
а с ним и ответственность уча
стников дорожного движения
за свои действия.
Обратившись к школьни
кам, представитель ГИБДД
Дмитрий Новичков подчерк
нул:
– Побежденных в соревно
вании не будет. Каждый из вас
выиграл уже в том, что пришел
на «Безопасное колесо». Цель
соревнований – расширить
знания, необходимые каждому
жителю Москвы, сделать наши
улицы более безопасными. По
нятно, что успех этого важного
дела зависит от каждого из
нас».
Об особенностях проведе
ния нынешнего «Безопасного
колеса» рассказал председа
тель жюри, директор школы
№1924 Николай Смирнов:
– В соревнованиях участву

ют школьники в возрасте до 13
лет. В программе состязаний –
фигурное вождение велосипе
да, конкурс рисунков, оказание
первой медицинской помощи и,
конечно, знание правил дорож
ного движения. Определить по
бедителей будет достаточно
сложно, поскольку команды го
товились к соревнованиям
очень серьезно. К примеру, на
ши ребята этой работой заня
лись уже в декабре. Хочу побла
годарить управу района за ор
ганизацию соревнований и от
личные призы для победителей
и участников состязаний – куб
ки, грамоты, спортивное снаря
жение.
Выявить победителей «Бе
зопасного колеса» действи
тельно оказалось непросто.
Жюри потратило немало вре
мени, чтобы произвести под
счет очков, заработанных ко
мандами. И вот результаты.
Первое место у хозяев встречи
– школы №1924. На втором ме
сте – ЦО №1048, на третьем
месте – школа №1351.
Елена ДЕНИСОВА

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ È ÓÑËÓÃÈ

ВСЕ ДЕРЖИТСЯ НА ЖЕНЩИНЕ
Трудиться маленькая Валентина на
чала рано – лет с 6, как и все деревен
ские ребятишки. Как самая старшая
среди детей присматривала за четырь
мя братьями и сестрами, пока родители
были на работе. После окончания 8
класса приехала в Москву и поступила в
строительное училище, получив специ
альность маляра широкого профиля.
Вышла замуж. Семейная жизнь молодой
пары началась в старой коммуналке в
центре города. В 1987 году благодаря
государственной программе «Молодой
семье – отдельное жилье» получили от
дельную квартиру в Новокосино. Здесь в
жизни Валентины Куликовой началась
новая и, может быть, самая главная
страница жизни.
Ничто не предвещало того, что
скромная молодая женщина, выросшая
в тульской глубинке, сделает завидную
карьеру, став одной из самых успешных
деловых женщин ВАО и Москвы.
Кем только ни пришлось ей работать
на первых порах! Воспитателем детского
сада №1691, заведующей складом сти
ральных машин, техникомсметчиком в
фирме по ремонту квартир. Во время пе
рестройки фирма развалилась, разде
лив судьбу многих предприятий, и Ва
лентина занялась общественной рабо
той в Совете самоуправления района
Новокосино. Настойчивость и целеуст
ремленность Куликовой заметили и при
гласили на работу в только что образо
вавшийся муниципалитет. Занималась
коммунальным хозяйством и строитель
ством – делом, которое хорошо знала.
Перелом в судьбе наступил в 1996 году,
когда Валентину Юрьевну пригласили в
качестве компаньона в универмаг «Се
мейный»: его директор Татьяна Никифо
ровна Беглова искала себе энергичного
помощника. Куликову такое предложе
ние смутило – ну какой из нее торговый
работник? Вот построить, покрасить,
чтобы душа радовалась, это она могла.
Но Беглова не отступала:
– Не бойся, я тебя научу, все полу
чится.

Префектура ВАО отметила грамотой
предприятия района Новокосино
Грамоты заместителя префекта ВАО И.И.Сезоновой
«за лучшее оформление предприятий потребительского
рынка и услуг к Новому, 2009му, году и рождеству Хрис
тову» были вручены главой управы района Новокосино
В.И.Мерненко руководителям новокосинских предприя
тий: «Торговый центр на Суздальской» (ООО «Теник»,
ул.Суздальская, д.12А) и «Торговый центр «Колорит»
(ООО «Фирма Колорит», ул. Городецкая, д. 5).

Благодарим за помощь!

Обучение новой профессии продол
жалась 4 года, а в 2005м, когда Татьяна
Никифоровна ушла на пенсию, трудовой
коллектив оказал доверие Куликовой, с
тех пор она генеральный директор одно
го из самых популярных торговых пред
приятий района Новокосино.
– Четыре года назад,– рассказывает
наша собеседница, – мы ликвидировали
все подсобки, открыв на их месте парик
махерскую, ателье по ремонту и пошиву
одежды, салон штор. Появился ком
плексный центр бытового обслужива
ния. Не забываем об интересах соци
ально незащищенных жителей района,
обслуживая их бесплатно.
Конкурентоспособны ли мы сегодня,
когда много сетевых магазинов типа
«Ашан», «Метро» и т.д.? Да, конкуренто
способны. Наше отличие в том, что у нас
внимание уделяется каждому клиенту.
Вам не нужно искать продавца, который
разрывается между несколькими поку
пателями, кудато спешит. Не всем по
вкусу суета гигантских магазинов, где
можно бродить часами и ничего не ку
пить. Дисконтные карты, дающие скидку
на 5 и 10 процентов стоимости товара,
мы не продаем, а дарим нашим клиен
там. В наших планах – обслуживание по
купателей по социальной карте москви
ча. Мы никогда не стремились работать
на высокой наценке, а добивались при

были исключительно на обороте. У нас
широкий ассортимент самых разнооб
разных товаров, не случайно и это на
звание – «Семейный», где можно купить
все – от иголки до верхней одежды для
мужчин.
– В декабре прошлого года на Го
родецкой, 5 открылся новый торго
вый комплекс «Колорит», где вы так
же являетесь генеральным директо
ром. Чем он интересен?
– Мы постарались сделать его до
ступным для людей с ограниченными
возможностями (здесь есть пандусы,
указатели и т.д). Помещения универма
га на Новокосинской, 47 в ближайшее
время приспособим для новокосинцев
с ограничениями по здоровью, планиру
ем построить пандус и парковку для дет
ских колясок.
– Валентина Юрьевна, вам уда
лось много сделать в своей жизни.
Кого бы вы хотели поблагодарить?
– Семью. Меня всегда поддержива
ли близкие – муж, дочь. Хочу поблагода
рить местные власти, которые помога
ли мне решать те или иные вопросы. Ну
и еще был и есть один исторический
персонаж, который меня вдохновляет по
сей день. Это Екатерина Великая. Жен
щина управляла огромной империей,
значит, женщинам действительно мно
гое дано.

В рамках благотворительной работы с социально не
защищенными категориями населения успешно реализу
ется программа социальной поддержки жителей района.
Предприятия потребительского рынка и услуг вносят
свой вклад, принимая активное участие в оказании помо
щи нуждающимся одиноким, престарелым жителям райо
на, ветеранам Великой Отечественной войны, инвали
дам, лежачим больным и другим лицам льготных катего
рии граждан. Ежемесячно малообеспеченные жители по
лучают более 300 приглашений для бесплатного обслу
живания или со скидками в парикмахерские, ремонт обу
ви, ателье и т.д.
Управа района выражает огромную благодарность ру
ководителям предприятий, которые на протяжении дол
гих лет активно учувствуют в благотворительной работе:
ООО «Веетта» (ул.Новокосинская, д. 46), ООО «Вираж»
(ул. Новокосинская, д. 35/5), ООО «ТКС» (ул. Новокосин
ская, д. 11 корп.1), ООО «Хелиус» (ул. Городецкая, д.8
корп. 1), ИП «Астановская» (ул. Николая Старостина, д. 5),
ООО «Городецкий хлеб» (ул. Салтыковская, д.1512),
ООО «Фабрика №4» (ул. Новокосинская, д.35/5), ИП «Ива
нов» (ул. Суздальская, д. 18), ООО «Орбита Сервис»
(ул.Новокосинская, д. 47), ООО «Фортуна92» (ул. Ново
косинская, д. 47), ООО «ТД Приалит» (ул. Новокосинская,
д. 32А), ООО «Конта М» (ул. Новокосинская, д. 45), ООО
«Юниор» (ул. Суздальская, д.22 корп. 2) и др.

Для справки
В связи с многочисленными обращениями жителей
района Новокосино сообщаем, что услуга по профессио
нальной заточке ножей и ножниц осуществляется на следу
ющих предприятиях: ООО «Секундочку» (ул. Новокосин
ская, д. 14А, торговый центр «Новый век»); ООО «Конта М»
(ул. Новокосинская, д. 45).

«Горячая линия» Департамента потреB
бительского рынка и услуг города Москвы:
684B63B16.
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С начала 2009 года в ВосточB
ном и ЮгоBВосточном админисB
тративных округах Москвы реаB
лизуется переход на новый поB
рядок предоставления услуги
по электроснабжению.
Существенных изменений два.
Вопервых, электроснабжение вно
сится в Единый платежный доку
мент (ЕПД), а это значит, что все
коммунальные услуги можно опла
тить по одному счету. А вовторых,
на столичном рынке начал активно
разворачивать свою деятельность
новый поставщик электроэнергии –
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ». Это уже
говорит о том, что в сфере предо
ставления услуги по электроснаб
жению уходит эра монополизма и
появляется конкуренция.
В ГУ «ИС ВАО» поступает много
вопросов от жителей ВАО. Сотруд
ники Инженерной службы округа
выбрали из них самые главные и
попросили ответить на них замес
тителя генерального директора
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» Елену
Климашевскую.
– Елена Валентиновна, так
кто же выбрал «РУСЭНЕРГОС
БЫТ»?
– Управляющие компании, дей
ствующие на территории ВАО и
ЮВАО. С 1 января 2009 года уже
свыше 540 тысяч москвичей пере

КАК ОПЛАЧИВАТЬ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ?

шли на новый порядок оплаты услу
ги по электроснабжению.
– Почему «РУСЭНЕРГОСБЫТ»
сделал предложение управляю
щим компаниям именно ВАО и
ЮВАО?
– «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на протя
жении пяти лет является основным
поставщиком ОАО «Российские же
лезные дороги» и присоединенных
к РЖД объектов. Компания «Рос
сийские железные дороги» на тер
ритории Москвы присутствует в ос
новном в трех округах: Восточном,
ЮгоВосточном и СевероЗапад
ном. В этих столичных округах уже
существуют и функционируют под
разделения РЭС. Там созданы все
условия для дальнейшего развития
предприятия по увеличению объе
мов поставки.
– А есть ли выбор поставщи
ка коммунального ресурса у ря
довых граждан?
– Конечно. Москвичи выбирают
форму управления домом: либо не
посредственное управление (на
пример, ТСЖ), либо делегируют
полномочия управляющим компа

График перехода на новый порядок предоставления усB
луги по электроснабжению в Восточном округе:
– с 1 января – Сокольники, КосиноBУхтомский, НовокоB
сино и Соколиная гора;
– в феврале ЕПД получают жители районов Вешняки,
Новогиреево и Преображенское;
– в марте – Ивановское, Северное Измайлово, БогородB
ское, Перово, Гольяново, Измайлово, Метрогородок и ВосB
точное Измайлово.

ЕПД – это защита от моB
шенничества! Единый плаB
тежный документ формируB
ется Государственным учB
реждением «Инженерная
служба».
С момента получения
ЕПД с внесенной строкой
«Электричество» оплачиB
вать электроэнергию необB
ходимо исключительно по
Единому платежному докуB
менту.
ниям – что соответствует действу
ющему законодательству.
– Как теперь оплачивать эле
ктроэнергию?
– С начала нового года плата за
услугу по электроснабжению по
этапно включается в Единый пла
тежный документ (ЕПД). Единый
платежный документ, формируе
мый Государственным учреждени
ем «Инженерная служба», – это бе
зопасный и удобный механизм оп
латы всего комплекса коммуналь
ных услуг. Сегодня в его строках
оплата холодного и горячего водо
снабжения, отопления, газа и т.д.
Включение платы за электроэнер
гию в ЕПД – логическое заверше
ние формирования принципа «од
ного окна» в системе оплаты жи
лищнокоммунальных услуг. Те
перь вся информация о порядке
предоставления коммунальных ус
луг в одном месте – ЕИРЦ вашего
района, который всегда находится
в шаговой доступности.

– Может ли житель ВАО и
ЮВАО по прежнему оплачивать
электроэнергию в «Мосэнергос
быте»?
– Если вы оплатите ЕПД с вклю
ченной в него платой за электро
энергию, то какой смысл платить
второй раз по квитанции Мосэнер
го? Не надо платить по квитанциям
ОАО «Мосэнергосбыт», если в пла
тежном документе есть строка
«Электроэнергия». Надо оплачи
вать платежный документ, который
формирует государственное уч
реждение «Инженерная служба» ва
шего района, и, уверяю вас, ника
ких конфликтных ситуаций не будет
возникать. Возьмем ситуацию – вы
оплачиваете по квитанциям «Мос
энергосбыта» и не оплачиваете ус
луги ЖКХ по ЕПД – в таком случае
вы становитесь должниками по оп
лате за все жилищнокоммуналь
ные услуги.
– Можно ли вносить измене
ния в ЕПД? Например, вычерки
вать плату за электричество?
– Нет. Это документ, утверж
денный правительством Москвы.
На основании ЕПД оплачивается
весь комплекс коммунальных ус
луг, предоставляемых управляю
щей организацией. Поэтому ни од
на из строчек не может быть вы
черкнута.
– Изменится ли стоимость
электроэнергии?
– Нет. Тариф для населения
един для всех поставщиков, он ус
танавливается Региональной энер
гетической комиссией Москвы. Од
нако в условиях конкуренции, пре

цедент которой был создан именно
с выходом на московский рынок
компании «РУСЭНЕРГОСБЫТ», ес
тественно, что поставщики элект
роэнергии будут бороться за каж
дого потребителя. Выигравшей
стороной в любом случае будет по
требитель, поскольку удержать его
можно, только повышая планку
предоставления услуг более высо
кого качества.
– Как осуществляется расчет
потребленной электроэнергии?
– Начисление объемов потреб
ленной электроэнергии будет про
изводиться исходя из среднеме
сячного объема потребления элект
роэнергии. Предоставленные або
нентом показания индивидуальных
приборов учета электроэнергии, а
также данные, полученные по ито
гам контрольного снятия показаний
приборов учета (один раз в 6 меся
цев), будут учитываться при вы
ставлении последующего счета.

Предоставить данные
приборов учета можно:
– через саllBсеntгe по теB
лефону: 980B09B88;
– при помощи тональноB
го набора по телефону:
980B03B84;
– через сайт ЗАО «ЦОПэB
нерго» сореnеrgо.гu
– в специальные ящики,
установленные в абонентB
ском отделе ГУ ИС вашего
района.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÎÐÎÒÊÎ
Ежегодное отключение горячего
водоснабжения жилых домов
Уважаемые жители Новокосино!
Управа района Новокосино до
водит до вашего сведения, что с 20
мая по 2 июня текущего года на
две недели будет отключено горя
чее водоснабжение жилых домов
района.
Указанное ежегодное отключе
ние необходимо для проведения
профилактических работ на район

ной тепловой станции и магист
ральных тепловых сетях Предпри
ятия №9 Филиала №4 «Восточный»
ОАО «МОЭК» при подготовке к
зимнему отопительному сезону
20092010 гг.
Отдел ЖКХ и развития
инфраструктуры управы района
Новокосино

В районе Новокосино создан штаб
по вопросам соблюдения
трудового законодательства
С целью принятия антикризисных мер по предотвращению дестабили
зации ситуации на рынке труда, мониторинга ситуации по обеспечению
социальнотрудовых гарантий работников и принятию оперативных мер,
направленных на сохранение стабильности на рынке труда в районе Ново
косино создан штаб по вопросам соблюдения трудового законодательст
ва и сохранения стабильности на рынке труда.
Организована работа «горячей линии» штаба: 701 44 65.

Детские сады ждут своих воспитанников
Уважаемые родители!
Запись детей в дошкольные
образовательные учреждения осу
ществляется Комиссией по ком
плектованию дошкольных учреж
дений района Новокосино по ад
ресу:
ул. Суздальская, д. 22Б
в помещении школы №1351
(контактный телефон:
701.38.33).

Время работы комиссии:
по понедельникам,
с 9.00 до 13.00
и с 15.00 до 18.00.
При себе иметь следующие
документы:
– свидетельство о рождении
ребенка (подлинник и копия);
– паспорта родителей (подлин
ник и копия).

Телефон «горячей линии» МГУП «Мослифт»:
613B33B08.

Уважаемые владельцы металлических тентов!
В районе ведётся активная ра
бота по выводу металлических
тентов (МТ), установленных на ин
женерных коммуникациях, в их ох
ранных зонах, на внутридворовых
проездах, в гостевых «карманах»,
на дворовых территориях, подле
жащих благоустройству. В настоя
щее время на инженерных комму
никациях установлено тентов:
МГУП «Мосводоканал» – 93, ОАО
«МОЭК» – 147, ОАО «МОЭСК» – 36.
Наличие МТ на инженерных ком
муникациях существенно услож
нят ликвидацию аварии и ставит
под угрозу обеспечение теплом,
водой, электроэнергией жилые
дома.
Сотрудниками ОВД по району
Новокосино и ОПОП проводятся
мероприятия по выявлению вла
дельцев металлических тентов с
последующим привлечением их к
административной ответственно
сти по статье 8.3 Закона города
Москвы «Кодекса города Москвы

об административных правонару
шениях».
Сотрудники ОВД по району
Новокосино на владельцев неза
конно установленных МТ состав
или 52 протокола по ст.8.3 Адми
нистративного кодекса города
Москвы. Административной ко
миссией управы рассмотрено 32
протокола. 3 владельца МТ напи
сали заявления об отказе от своих
металлических тентов, которые
будут вывезены за счет бюджет
ных средств. За период с
11.01.2009 г. по 20.03.2009 г. в
Перовский межрайонный суд по
дано 37 исковых заявлений о при
нудительном демонтаже МТ, де
монтировано 28 МТ. В общей
сложности ОВД по району Новоко
сино выявлено 60 владельцев не
законно установленных металли
ческих тентов.
Если у вас есть разрешитель
ная документация на установку ва
шего тента, просим предоставить

ее в ГУ «ИС района Новокосино».
Разрешительной документацией
является оформленный в установ
ленном порядке договор аренды
земельного участка.
Если вы не имеете возможB
ности самостоятельно демонB
тировать и вывезти МТ, то моB
жете обратиться в ГУ «ИнжеB
нерная служба района НовокоB
сино» по адресу: ул. СуздальB
ская, д.34А, тел. 701B09B91, и
в управу района по тел.
701B00B07.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Администрация района поздравляет жителей, отметивших свои юбилеи в марте
80 лет

100 лет
АНИСИМОВА Мария Архиповна

90 лет
СЕРДЮЧЕНКО Мария Макаровна
КАМАРДИН Василий Павлович
БУБНОВА Наталья Петровна

85 лет
СЕНАТСКАЯ Лидия Гавриловна
СКРЯБИНА Зинаида Николаевна
СЕРКОВА Лидия Степановна
МИНАЕВА Мария Александровна
СУЩЕВСКИЙ Василий Иосифович
НИКИТИНА Антонина Ивановна
МОРОЗОВА Александра Корнеевна
БОЖИН Владимир Кузьмич

КОРСАКОВА
Лидия Михайловна
МОДЕСТОВА
Тамара Федоровна
НАЗАРЕНКО
Раиса Афанасьевна
ШКУРАТОВСКЙЙ
Григорий Романович
ДАРБНИК
Мария Александровна
ЕРМОЛАЕВА
Людмила Павловна
ФИЛИППОВА
Лидия Петровна

ШАРЫГИНА
Зоя Михайловна
ХАБАРОВА
Валентина Александровна
КРЫКБАЕВ
Абдрамян Пантаевич
СЕМИНА
Зинаида Никифоровна
СОКОЛОВСКАЯ
Людмила Илларионовна
ЕВМЕНОВА
Мария Ивановна
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МИР РАВНЫХ ВОЗМО
О развитии общества судят по его отношению к
детям, людям пожилого возраста и людям с ограни
ченными возможностями. Отношение к этой катего
рии граждан отражает социальную зрелость, эко
номическую состоятельность, нравственную сторо
ну общества.
Инвалидность сама по себе не является страда
нием, это одна из особенностей человека, такая
же, как, скажем, голубые глаза или светлые воло
сы. Слепота не есть страдание, так же, как глухота
или физическое увечье. Сами по себе они не явля
ются страданиями. В страдания их превращает са
мо общество, которое не хочет измениться или вес
ти себя настолько гибко, чтобы люди с ограничен
ными возможностями могли жить в этом обществе,
не испытывая постоянной отверженности и оби
ды…
Давайте создадим мир, в котором жизнь инва
лидов перестанет быть страданием. Надо сформи
В жилом фонде, в подъез
дах домов, устанавливаются
подъемные платформы (в до
мах – 13, в квартирах – 6), спе
циальные пандусы для спуска
инвалидов, подъемные плат
формы в квартирах инвали
довколясочников.
В организациях, которые
приходится посещать инвали
дам, – пандусы и специализи

ровать общество, которое будет создавать благо
приятную среду для инвалидов, а не инвалиды бу
дут подстраиваться под общество.
Район Новокосино работает по эксперименталь
ной программе по созданию благоприятной среды
для людей с ограниченными возможностями.
В районе 8 тыс. инвалидов:
– колясочников – 82, из них детей – 17;
– инвалидов по зрению – 57;
– по слуху – 69.
Создание в районе безопасной безбарьерной
среды для жизнедеятельности людей с ограничен
ными возможностями – это приспособление для
них госучреждений, учреждений образования,
здравоохранения, культуры, предприятий потреби
тельского рынка.
Глава управы района Новокосино
В.И.Мерненко
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рованные туалетные комнаты.
В учреждениях на инфор
мационных стендах размеща
ется необходимая информа
ция.
На дворовых территориях и
улицах района производятся
работы по понижению бор
дюрного камня, благоустрой
ству и организации удобных
для инвалидов заездов в дом.

На территории района расположены ДОУ компенсирующего и
коррекционного вида, которые посещают дети с различными за
держками и отклонениями в развитии. Это Центр психологичес
кой реабилитации и коррекции «Детская личность», ДОУ
№№1688, 2343.
В поликлиниках №№206, 66, 67, 137 хорошо отлажено меди
цинское обслуживание, проводятся реабилитационные меропри
ятия, встречи с родителями, имеющими детейинвалидов, дис
пансеризация детейинвалидов в амбулаторных условиях и на
дому.
В центре социального обслуживания оказывают разносто
роннюю поддержку и помощь инвалидам: обслуживание на дому,
выдачу технических средств реабилитации, помощь психолога,
организацию мероприятий по общению инвалидов, подготовка
различных конкурсов и участие в них, организацию экскурсий и
т.д. Для колясочников работает клуб «Преодолей себя».
Данной категории семей управой и РУСЗН постоянно оказы
вается материальная помощь, выдаются продуктовые наборы,
средства реабилитации, осуществляется перепланировка в квар
тирах. В семьи и общественные организации приобретены подъ
емные устройства «СТАРМАКС».

ТОЧКА ЗРЕН
Ирина Бизева,
жительница района Новокосино:
– Мы надеемся, что этот год станет действи
тельно Годом равных возможностей. Жаль, ко
нечно, что он совпал с экономическим кризи
сом, но все равно мы видим конкретные дела,
направленные на то, чтобы сделать нашу жизнь
легче, комфортнее. Средства массовой инфор
мации широко освещают наши проблемы.
Когда я рассказываю своим друзьямколя
сочникам, что делается в нашем районе для ин
валидов, они немного нам завидуют. Главное то,
что здесь мы самостоятельно добираемся до
многих общественных мест, благо есть пандусы
и подъемники. Если возникают проблемы, обра
щаемся в управу, и там принимают меры. Устро
ен пандус возле 66й поликлиники. Когда про
кладывали асфальтовую дорожку вдоль Салты
ковской улицы, мы просили не класть бордюр
ный камень, что и было выполнено. Спасибо
коммунальным службам.
Было бы у нас отдельное помещение, мы бы са
ми разрабатывали культурную программу, но по
мещения нет. Надеемся, что управа района помо
жет нам. Мы любим районные праздники «У Кру
тиц», можем добраться туда, вот только жители ус
тупали бы нам первые места у сцены….
А еще я мечтаю о том, чтобы у нас в Новоко
сино открылся кинотеатр и чтобы туда можно
было заезжать на коляске. Я недавно лежала в
центре реабилитации «Преодоление», и нас во
зили в кинотеатр, что при «Меге». Впервые за 15
лет я увидела фильм на широком экране со сте
реозвуком – «Адмирал» с Хабенским! Для меня
это было счастьем – находиться в многолюдном
зале, вместе со всеми переживать за героев
фильма. Не знаю, поймете ли вы нас, привыкших
проводить большую часть времени в стенах
квартиры…
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ОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ВСЕХ
Руководитель ВМО Новокосино в городе Москве Андрей Шибаев:
2009 год правительством Москвы
объявлен Годом равных возможностей,
поставлена задача комплексного реше
ния вопросов социальной, медицинской,
профессиональной и трудовой реабили
тации инвалидов.
В рамках районной программы в Но
вокосино запланировано проведение ме
роприятий по реабилитации инвалидов и
лиц с ограничениями жизнедеятельнос
ти, их адаптации к городскому ритму
жизни, мобильности, возможности бес
препятственно пользоваться благами ци
вилизованного города, организации их
досуга.
Для этого задействованы помещения
муниципального учреждения ЦТДС «Род
ник» и спортивного комплекса «Надеж
да». Детскоподростковому центру «На

дежда» выделена часть финансовых
средств в размере 87 тыс. 500 руб. на
приобретение спецоборудования и ин
вентаря для проведения тренировок и
соревнований среди инвалидов и лиц с
ограничениями жизнедеятельности.
Муниципалитет для детейинвалидов
запланировал две выездные экскурсии: в
город ГусьХрустальный (апрель) и на
кондитерскую фабрику (май). МУ «ЦТДС
«Родник» готовит для них концерт, запла
нирован концерт для детейинвалидов,
прикрепленных к поликлинике №137.
В сентябре в нашем районе будет
проходить V окружной фестиваль актив
ного отдыха и спорта «Новокосинский
ТУРАТЛОН» для жителей района и Вос
точного округа города Москвы, посвя
щенный Году равных возможностей и

Управа района, муниципали
тет, совместно с детскими центра
ми, образовательными учрежде
ниями, музыкальной школой, до
мом культуры, библиотеками ор
ганизуют мероприятия для людей
с ограниченными возможностями:
– фестивали творчества
для инвалидов;
– экскурсии;
– спортивные
соревнования;
– выставки
и т.д.
Благотворительная организа
ция «Единство» оказывает помощь
в занятиях с детьми, имеющими
ограничения по здоровью, помощь

НИЯ

семьям в бытовом обслуживании,
оказание гуманитарной помощи.
Некоммерческая организация
Благотворительный фонд «Соци
альная адаптация инвалидов и мо
лодежи» проводит экскурсии для
инвалидовколясочников по Золо
тому кольцу и за рубеж.
ООО «Кафе «ЗОДИАК ИНВЕСТ»
совместно с управой района орга
низуют праздники для детейинва
лидов.
Детейинвалидов поздравля
ют на дому с Новым годом управа
и муниципалитет. Традиционно
проходит Елка главы управы для
детей с ограниченными возмож
ностями.

Надежда Истомина, руководитель общественной организации райB
она Новокосино «Матери, воспитывающие детейBинвалидов», член коB
ординационного совета округа и города Департамента по молодежной
и семейной политике.

Михаил Золотовицкий, старший по подъезду №3
а 8 корпус 2 по улице Новокосинской

– Люди поняли, что
местными усилиями
елей и местных влас
можно добиться серь
ых перемен. Год рав
возможностей принес
ые тому доказательст
в подъезде №3 по
ся пандус, удобный и
ивый, облегчивший
нь не только инвали
но и пенсионерам, и
ерям с маленькими де

Дню молодежи, где примут участие дети
и взрослые с ограничениями по состоя
нию здоровья.
ДПЦ «Надежда» весь летний период
будет проводить спортивные занятия для
детей с ограниченными возможностями
здоровья и для многодетных семей, ор
ганизует мастеркласс «Умелые ручки»
для детейинвалидов.
В ноябре ДПЦ «Надежда» проведет
конкурс и дискотеку «Алло, мы ищем та
ланты» для лиц с ограниченными по со
стоянию здоровья возможностями.
Также ДПЦ «Надежда» в очередной
раз будет проводить конкурс рисунков
среди детейинвалидов «Мое сердце с
тобой», в конце года пройдет спортивный
праздник «Мама, папа, я – спортивная
семья».

тьми. Расходы на сооруже
ние пандуса взяла на себя
управа района. Но преоб
разования в подъезде на
этом не закончились.
Инициативная группа
предложила оборудовать
помещение для консьерж
ки. Мебель, холодильник,
магнитофон, цветы при
несли сами жители. Те
перь здесь чисто, уютно,
аккуратно.

– Хорошо, когда государство про
являет внимание и заботу о всех чле
нах общества.
Наша организация объединяет
сегодня 120 семей. Я состою в ней
уже 19 лет и хорошо знаю, с какими
проблемами сталкиваются семьи,
воспитывающие детей с ограничен
ными возможностями.
Работаем мы в тесном сотрудни
честве с управой района, муниципа
литетом, Советом ветеранов, обще
ственной организацией «Единство»,
местным отделением партии «Единая

Россия». Обращаясь к этим организа
циям с просьбами, всегда получаем
поддержку.
Наши дети пользуются путевками
в дома отдыха, санатории, принима
ют участие в экскурсионных поездках,
конкурсах, фестивалях. Среди них не
мало лауреатов различных смотров,
творческих состязаний. Ребята с ог
раниченными возможностями с удо
вольствием участвуют в спартианских
играх, цель которых не в победе, а в
преодолении самого себя. Не случай
но их девиз «Помоги себе и другому».
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ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
17 марта состоялось очеред
ное заседание муниципального
Собрания внутригородского муни
ципального образования Новоко
сино в городе Москве. В нем при
няли участие: заместитель руково
дителя муниципалитета Новокоси
но Николай Колбасенко, помощник
депутата МГД Веры Степаненко
Юрий Быстров.
Заслушана информация пред
седателя постоянной депутатской
комиссии по развитию инфраст
руктуры внутригородского муни
ципального образования Новоко
сино в городе Москве депутата
Сергея Фирсова по организации
«горячей линии» для жителей рай
она по вопросу работы обществен
ного транспорта в Новокосино. Де
путаты приняли решение включить
в работу «горячей линии» рассмот
рение вопроса о подготовке и экс
плуатации жилищного фонда райо
на к отопительному сезону и назна
чить дату проведения «горячей ли
нии» в октябре – ноябре 2009 года.
Депутаты рассмотрели и поло
жительно оценили градострои
тельное обоснование реконструк
ции здания в районе Новокосино
по адресу: ул. Салтыковская, вл.26,
стр. 1, представленное организа

цией ООО «КронаМаркет».
Депутаты внесли изменения и
утвердили повестку дня следую
щего заседания муниципального
Собрания, график приема населе
ния депутатами муниципального
Собрания внутригородского муни
ципального образования Новоко
сино в городе Москве в июне 2009
года.
Была заслушана информация
председателя муниципального Со
брания Новокосино Андрея Шиба
ева о проделанной работе по ито
гам проверки целевого использо
вания финансовых средств, предо
ставленных в виде субвенций бюд
жету внутригородского муници
пального образования Новокосино
в городе Москве из бюджета горо
да Москвы за 9 месяцев 2008 года.
Депутаты заслушали информа
цию заместителя руководителя
муниципалитета Новокосино Нико
лая Колбасенко и приняли реше
ние о дополнительном соглашении
к контракту с руководителем муни
ципалитета внутригородского му
ниципального образования Ново
косино в городе Москве в связи с
вступлением в силу Закона города
Москвы от 22 октября 2008 года
№50 «О муниципальной службе в

городе Москве».
Депутатами был рассмотрен и
утвержден вопрос о внесении до
полнений в решение муниципаль
ного Собрания внутригородского
муниципального образования Но
вокосино в городе Москве от
16.12.2008г. №11/8 «О бюджете
внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе
Москве на 2009 год и плановый пе
риод 2010–2011 годы».
Заслушана и обсуждена ин
формация председателя муници
пального Собрания Новокосино
Андрея Шибаева о трансляции те
леканалом «Столица плюс» сюжета
о работе катка «Олимп». Депутаты
отметили тенденциозность и одно
бокость информации, негативный
характер показанного материала,
не соответствующего действи
тельному состоянию дел.
Муниципальное Собрание еди
нодушно отметило положительный
опыт взаимодействия муниципа
литета Новокосино, МУ ЦТДС
«Родник» и НКО «ФК «Олимп» по
организации зимнего досуга насе
ления района.
По инф. муниципалитета
Новокосино

График приема населения депутатами
муниципального Собрания Новокосино
Ф.И.О. депутата

апрель

май

июнь

2009г.

2009г.

2009г.

каб. 2, среда,
организации: 10.00 – 13.00
население: 15.00 – 18.00

ШИБАЕВ
Андрей Вячеславович,
руководитель ВМО Новокосино в городе Москве

23

21

11

ГАНДЕРОВ Константин Валерьевич

2

7

4

ДИКАЧ Олег Александрович

30

28

25

ДОРОХИН Владимир Николаевич

9

14

18

ДУХНОВСКАЯ Нынэл Яковлевна

9

14

25

ЗАЙЦЕВА Нина Константиновна

2

7

4

КОНДРАШОВ Вячеслав Николаевич

16

21

18

ЛЕОНОВА Ирина Владимировна

16

21

11

ФИРСОВ Сергей Николаевич

29

14

18

ЧЕРНЫЙ Сергей Григорьевич

16

21

4

ЮДИН Олег Станиславович

23

28

11

ГОРЯЧЕВА Лариса Владимировна

Место проведения приема населения:

муниципалитет, ул.Новокосинская,
д.13 корп.1.

Часы приема:
с 17.00 до 20.00,
по графику.

Справки по телефону: 701B02B05.
Телефон приемной депутатов (в часы приема): 701B48B55.

СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ ГОДА МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ
26 февраля в школе №1914 подво
дились районные спортивные итоги
2008 года. В актовом зале собрались
лучшие спортсмены: учащиеся школ,
ветераны спорта, методист дошколь
ных образовательных учреждений
Г.И.Агапова, самые спортивные ди
ректора
школ
В.Н.Дорохин
и
В.М.Дьячков, а также футбольная ко
манда «НКЮнайтед». Все участники
этого спортивного форума получили
памятные призы и материальное по
ощрение. Муниципалитет также по
достоинству оценил и вклад МУ «Род
ник» (директор Д.В.Плоткин), не оста
лись без внимания и лучшие работни
ки на спортивных площадках: А.М.Ки
селев, Н.М.Смирнов, В.А.Безменов,
С.Н.Филиппов, А.М.Красный – и пре
подаватель школы №1024 по военно
патриотической работе А.М. Витушко.
По итогам 2008 года среди школ:
I место – ЦО №1048 (директор
С.Г.Черный и преподаватели физ
культуры А.П.Бутенко и Р.Х.Деушев);
II место – ЦО №1925 (директор
Е.В.Петрова и преподаватели физ
культуры В.А.Малинов и Н.Е.Малино
ва);
III место – ЦО №1927 (директор
В.Н.Кондрашов и преподаватели физ
культуры В.Н.Артемов и Н.С.Егоров).
В программе подведения итогов
за 2008 год приняла участие спортив
ная шоугруппа школы №1914 под ру
ководством Л.Н.Астаховой.
Награждали победителей и призе
ров XVI спартакиады среди школ рай
она руководитель муниципалитета
С.В.Попиков, депутат муниципально
го Собрания С.Н.Фирсов, главный и
ведущий специалисты муниципалите
та В.Н.Лунин и М.М.Астахов.

И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

27 февраля в ФОКе «Атлант» райо
на КосиноУхтомский подводились
спортивные итоги 2008 года по Вос
точному административному округу
г.Москвы.
Район Новокосино по итогам
года был награжден в следующих
спартакиадах:
II место в спартакиаде «Государ
ственных и муниципальных служа
щих»;
I место в спартакиаде «Москов
ский двор – спортивный двор»;
II место в спартакиаде «Допризыв
ной молодежи – 2008»;
II место в спартакиаде «III Детско
юношеские игры»;
I место в спартакиаде «Кубок об
разования»;
III место в спартакиаде «Спорт для
всех»;
II место в спартакиаде «Ветеран –
2008».

В комплексном зачете «Кубок пре
фекта–2008» наш район третий год
подряд становится победителем.
По итогам 2008 года в номинаB
ции «Лучший муниципалитет внутB
ригородского муниципального обB
разования в городе Москве по орB
ганизации физкультурноBспортивB
ной работы по месту жительства» в
рамках смотраBконкурса «МосковB
ский двор – спортивный двор –
2008» был назван муниципалитет
Новокосино.
В номинации «Лучший организа
тор по спортивномассовой работе с
населением» победителем был на
зван ведущий специалист муниципа
литета М.М.Астахов. Семья Силиных
заняла III место в окружном, семья
Виноградовых в городском смотре
конкурсе среди семей.
Молодцы! Вас ждут новые побе
ды!

Формы участия молоде
жи в жизни города в настоя
щее время очень разнооб
разны. Практически при
каждом органе московской
законодательной и испол
нительной власти на сего
дняшний день созданы и
работают
молодежные
структуры, выполняющие те
или иные функции. Компе
тенция молодежных струк
тур определяется конкрет
ным органом государствен
ной власти, а основные
функции созданных органи
заций самые разнообраз
ные: представление инте
ресов молодежи в органах
власти, участие в нормо
творческой деятельности в
сфере молодежной полити
ки, подготовка молодых ка
дров, проведение социаль
но значимых мероприятий,
просветительская деятель
ность.
Если говорить конкрет
но о нашем районе, то у нас
уже больше года функцио
нирует Молодежная обще
ственная палата при муни
ципальном Собрании внут
ригородского муниципаль
ного образования Новоко
сино в городе Москве.
Краткий отчет о работе Мо
лодежной общественной
палаты Новокосино за 2008
год был опубликован в пре
дыдущем номере газеты, в
котором можно увидеть, что
основная деятельность па
латы была сосредоточена
на разработке и проведе
нии социальных досуговых
и спортивных программ. В
2009 году в Год молодежи,
Молодежная общественная
палата Новокосино делает
акцент на работе по вовле
чению молодых граждан
района в общественные
процессы, и работе по по
вышению общей правовой
культуры и гражданской ак
тивности молодежи района.
Немаловажным также оста
ется разработка новых со
циальных программ, а так
же участие в районных и го
родских мероприятиях.

Так в апреле – мае будет
проходить районный кон
курс «Новокосино глазами
школьника», в котором смо
жет поучаствовать каждый
учащийся. Замысел конкур
са заключается в том, что
участник должен продемон
стрировать свое видение
территории района закреп
ленной за конкретной шко
лой, и изобразить ее на бу
маге или используя компью
терные технологии. По сло
вам автора проекта Михаи
ла Титкова, участие в кон
курсе позволит ребятам
взглянуть на район с иного
ракурса, увидеть сильные и
слабые стороны отдельно
взятой территории.
Важным предстоящим
событием, к которому члены
Молодежной общественной
палаты Новокосино готовят
ся в данный момент – учас
тие в Форуме «Учимся уп
равлять вместе! (Молодое
поколение и местное само
управление)», который со
стоится 2425 апреля в вы
ставочном комплексе «Т
Модуль» на Тишинской пло
щади. На форуме будут
представлены все внутриго
родские муниципальные об
разования города Москвы, а
также для молодежи будет
организован
отдельный
блок молодежных палат, в
котором районные моло
дежные делегации смогут
обменяться опытом, рас
сказать о своей работе и уз
нать о работе других палат.
Если у вас есть вопросы
к членам Молодежной об
щественной палаты Новоко
сино, а также предложения
по совершенствованию мо
лодежной политики, просим
обращаться по адресу: ул.
Новокосинская, д.13 корп.1,
комн. 16 (муниципалитет),
тел.: (495) 7014893, элек
тронная
почта:
mop
nk@mail.ru.
Сергей ШУМИЛОВ,
председатель
Молодежной общественной
палаты Новокосино
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ОТЧЕТЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ФИРСОВ Сергей Николаевич
Избирался депутатом
пяти созывов: районного
Совета (1990г.), советни
ком и заместителем пред
седателя районного Со
брания (1997г., 1999г.), в
2004г. и 2008г. – незавиB
симым депутатом муни
ципального
Собрания
внутригородского муни
ципального образования
Новокосино в городе
Москве. Работаю исклюB
чительно на общественB
ных началах с учетом ин
тересов района и каждого
новокосинца. Участвую во
всех заседаниях муници
пального Собрания. Член
постоянно действующей
рабочей группы по разра
ботке нормативноправо
вых актов муниципально
го Собрания (Устав и Рег
ламент).
Являюсь членом меж
муниципальной рабочей
группы
по
решению
транспортных проблем в
районах
Новокосино,
Вешняки, КосиноУхтом
ское, Ивановское. Опре
деляю для себя перспек
тивную задачу: контроB
лировать соблюдение
сроков строительства
метро в Новокосино!
Работаю на общест
венных началах предсеB
дателем
постоянной
депутатской комиссии
«По развитию инфраст
руктуры Новокосино». За
отчетный период прове
дено 10 заседаний, при
няты решения по 15 во
просам, из них наиболее
важные:
– для обеспечения бе
зопасности пешеходов о
дополнительной установ
ке в 2009г. светофоров
на ул.Новокосинская у до
ма 23, на пересечении
улиц Салтыковская и
Н.Старостина; 6 «лежаB
чих полицейских» на
улицах района;
– о комплексном бла
гоустройстве и обслужи
вании
41
дворовой
спортплощадки, обору
довании в зимний период
7 детских катков;
– о проведении работ
по восстановлению и эко
логической реабилитации
пруда по ул.Суздальская,
вл.810;
– о дополнительном
размещении у остановоч
ных павильонов объектов
мелкорозничной сети по

реализации периодичес
кой печати по адресам:
ул.Городецкая, 9, ул.Суз
дальская, 20, ул.Салты
ковская, 45, ул. Новоко
синская, 13;
–
о рассмотрении
коллективной жалобы жи
телей домов 19 и 21 по
ул.Новокосинская на на
рушения в работе кафе
«Шарманка». (Проведена
комплексная
проверка
предприятия, меры при
няты.)
Провел расширенное
заседание депутатской
комиссии на тему: «О раB
боте
общественного
транспорта и маршрутB
ных такси» с приглаше
нием жителей, руководи
телей ГУП «Мосгортранс»
и 4го автобусного парка.
Итоги заседания показа
ны по окружному кабель
ному телевидению и опуб
ликованы в районной га
зете «Новокосино» за фе
враль 2009г.
Согласно распоряже
нию главы управы введен
в состав районной гараж
ностояночной комиссии.
В 2008г. завершено стро
ительство и введен в экс
плуатацию многоэтажный
гаражный комплекс ГСК
«Стрелец» (ул.Салтыков
ская, 53) на 550 гаражей
боксов. (В 2009г. запла
нированы
работы
по
оформлению членам коо
ператива в собственность
гаражейбоксов). В 2008г.
разработана
районная
программа по дополни
тельному размещению во
дворах парковок для лич
ного автотранспорта жи
телей и строительства в
Новокосино
различных
типов гаражей.
Избран заместителем
председателя районной
комиссии «По охране

прав детей, опеке и поB
печительству». За отчет
ный год проведено 7 за
седаний, рассмотрено 27
вопросов. При принятии
решений всегда стараюсь
максимально учитывать
законные интересы детей
и подростков, заботясь об
укреплении каждой ново
косинской семьи.
Был членом жюри рай
онного конкурса «Лучший
ученик 2009 года».
Принимаю активное
участие во взаимной ра
боте управы и муниципа
литета по развитию досу
говой работы с населени
ем. По итогам спортивных
соревнований в 2008г.
наш район занял первое
место в Восточном окру
ге, в феврале 2009г. вме
сте с руководителем му
ниципалитета вручил гра
моты, кубки и подарки
лучшим спортсменам, пе
дагогам и тренерам.
Лично поздравил:
ветеранов ВОВ – новоко
синцев с праздником 63й
годовщины Победы; уча
стников районного торже
ственного собрания с
Международным женским
днем 8 Марта; сотрудни
ков стоматологической
поликлиники №67 (ул.Го
родецкая) с 10летним
юбилеем; учащихся школ
и их родителей, педагогов
с праздником «1 сентяб
ря», «Последний звонок».
5 декабря вместе с ве
теранами ВОВ возложил
цветы к стеле памяти у
школы №1024 в канун 67й
годовщины контрнаступ
ления советских войск
под Москвой.
Ежемесячно провожу
депутатский прием наB
селения, бесплатно кон
сультирую жителей по
правовым вопросам. Рас
смотрено более 100 обра
щений новокосинцев, на
правлены депутатские за
просы, принято более 70
положительных решений
по устройству детей в
детские сады и школы,
оказанию помощи ветера
нам, многодетным семь
ям и детяминвалидам.
К весеннему суббот
нику по моей просьбе
Спецавтохозяйство райо
на бесплатно завезло
грунтчернозем к домам
24 и 26 по ул.Суздальская.
Жители высадили на газо

нах кустарники и цветы.
В мае 2008г. вместе с
клубом
собаководов
«Сапсан» участвовал на
стадионе
«Олимп»
(ул.Суздальская) в прове
дении региональной выB
ставки собак (400 участ
ников) и награждении по
бедителей. Отчетинфор
мация опубликованы в
районной газете «Новоко
сино».
Вместе с жителями
инициировал снос по ре
шению Перовского суда
самовольно возведенной
на пешеходном тротуаре
двухэтажной пристройки к
развлекательному заве
дению «Боулинг» (ул.Но
вокосинская, 8).
Являюсь членом коB
ординационного совета
по вопросам местного са
моуправления (председа
тель – глава управы). Ос
новной задачей считаю
расширение в районе се
ти предприятий торговли
и бытового обслужива
ния, работающих со скид
кой для социально нужда
ющихся
новокосинцев,
проведение ярмарок по
торговле сельхозпродук
цией по доступным ценам
(ул.Новокосинская, вла
дения 14 и 38). На ул.Но
вокосинская открыт трехэ
тажный торговый центр
«Колорит».
С 2006г. являюсь чле
ном редакционного Сове
та по выпуску ежемесяч
ной районной газеты
«Новокосино. Вестник
управы района». Газета
печатается в цвете на 8
страницах и бесплатно
доставляется в каждую
квартиру новокосинцев.
По решению муници
пального Собрания деле
гирован
заместителем
председателя в районный
общественный Совет по
охране порядка (ОПОП).
Приоритетное направле
ние в работе: установле
ние тесного контакта в
совместной работе участ
ковых инспекторов мили
ции и населения по пре
вращению Новокосино в
зону безопасного проB
живания.
В феврале 2009г. уча
ствовал во встрече с пре
фектом ВАО Н.Н. Евтихие
вым и получил ответ о
сроках начала и оконча
ния строительства метро.

ПРАЗДНУЕМ МАСЛЕНИЦУ
Сотни
жителей
района с детьми и
домашними питом
цами пришли на Но
вокосинскую, 8 пер
вого марта. Площад
ка у распредели
тельного пруда ста
ла в этот день мес
том
празднования
Масленицы. Отда
дим должное муни
ципалитету района –
его работники нема
ло потрудились над
тем, чтобы програм
ма праздника была
интересной и запо
минающейся.

В центре действия оказа
лись участники исторического
клуба «Серебряный волк», от
метившего недавно 18летие.
Поклонники древнерусских
традиций не только изучают
далекое
прошлое
наших
предков, но и знакомят с ним
своих современников. Воору
жение древнего воина – лук,
стрелы, мечи, шатер, а также
одежда, сшитая по образцам
древних славян, вызвали у но
вокосинцев настоящий «куль
турный шок». Кажется, что ма
шина времени перенесла нас
во времена Ярослава Мудро
го, а может, его дружина со
шла прямо со страниц пожел
тевших летописей на землю
славного района Новокосино?
Самые маленькие участники
праздника водили хороводы,
угадывали загадки, играли в

веселые игры. Ребята постар
ше бились подушками на
бревне. Огромная очередь
выстроилась из желающих по
стрелять из настоящего бое
вого лука. Среди девушек по
чемуто особой популярнос
тью пользовались ходули.
Всеобщее оживление участ
ников праздника вызвало по
явление блинов и термосов с
горячим чаем. Как нам пояс
нил ведущий специалист му
ниципалитета района Новоко
сино Денис Дикач, все 800
блинов испекли повара школы
№1200, причем за работу они
принялись в 5 утра. Наш собе
седник выразил надежду на
то, что удастся угостить бли
нами всех пришедших на Мас
леницу.
Елена ДЕНИСОВА

ЮДИН
Олег Станиславович
Вся работа за истекший период была направ
лена на обеспечение выполнений основных за
даний, поставленных как в моей предвыборной
программе, так и в ходе реализации депутатских
полномочий.
Основные направления:
– повышение уровня соци
альной защищенности населе
ния района Новокосино;
– укрепление института се
мьи, поддержка материнства и
детства;
– создание комфортных ус
ловий для проживания жителей
района, испытывающих трудно
сти в передвижении и общении;
– развитие инфраструкту
ры транспорта;
– улучшение экологическо
го состояния окружающей сре
ды, совершенствование ее ох
раны путем реконструкции тер
ритории и высадки зеленых на
саждений в соответствии с про
граммой озеленительных ра
бот.
Следуя своим депутатским
обязанностям и учитывая, что
идеология местного самоуп
равления состоит в создании
более высокого качества жизни
людей, я стремился оправдать
оказанное мне высокое дове
рие.
Что же именно было сдела
но на сегодняшний день:
– участие в создании моB
лодежной газеты и внедрение
в районе среды электронного
взаимодействия информаци
онных систем;
– работая в постоянной де
путатской комиссии муници
пального Собрания по бюджету,
финансам и экономической по
литике, стремился к соверB
шенствованию бюджетного
процесса в ВМО Новокосино,
обеспечению прямой взаимо
связи между распределением
бюджетных ресурсов и конеч
ным результатом их использо
вания, внедрению программно
целевых методов бюджетного
планирования;
– на депутатских приемах
совместно с управой района
оказываю содействие житеB
лям в решении вопросов;
– в полном объеме была вы
полнена задача по реконструк
ции двух спортивных площаB
док по улицам: Городецкая и
Суздальская);
– участвовал в организации
многих культурномассовых ме
роприятий и всех субботников;

– совместно с управой рай
она оказываю поддержку маB
лообеспеченным жителям
района;
– важным моментом своей
работы считаю адресную по
мощь, проявленную по отноше
нию к жителям микрорайона,
обратившимся ко мне со свои
ми проблемами;
– идет поддержка ветеB
ранов и инвалидов ВОВ: не
однократно встречался с ними
как в период национальных
праздников (23 февраля, 9
Мая), так и в рабочем порядке,
оказывая им посильную по
мощь;
– участвую в подготовке
экологических мероприятий
(высадка деревьев, уборка тер
ритории лесопарка);
– оказываю содействие в
организации мероприятий в
Центре социального обслуB
живания населения;
– другая, не менее важная
задача – это решение проблем
индустрии досуга молодежи на
шего района.
– принимаю участие в раз
работке и проведении меро
приятий по физической культу
ре и спорту, пропагандируюB
щих здоровый образ жизни
среди подрастающего поколе
ния;
– активно участвую в рабо
те муниципального Собрания
Новокосино.
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Районный конкурс «Луч
ший ученик–2009» состоял
ся 13 марта, да еще и в пят
ницу. Что свидетельствует
об одном – организаторы
мероприятия – педагоги ЦО
№1927 – люди неробкого
десятка, как, впрочем, и
главные его герои – семеро
старшеклассников из ново
косинских школ. Это Артем
Низиков школа №1025, Эл
лада Музенитова (школа
№1351), Никита Молохов
(гимназия №1591), Анна Би
ринберг (школа №1924), Га
лина Моисеева (ЦО №1925),

Ольга Влезько (ЦО №1926),
Марина Авдиенкова (ЦО
№1927). Программа конкур
са включала четыре зада
ния:
– самопрезентацию «Я и
моя школа»;
– интеллектуальный кон
курс, где требовалось отве
тить на 10 вопросов по раз
личным школьным предме
там;
– проект «Если бы я был
министром»;
– актерское мастерство.
Самое большое количе
ство очков можно было по

лучить за интеллектуальный
конкурс – 10 баллов. Этой
возможностью
блестяще
воспользовался Никита Мо
лохов, который мгновенно
стал лидером конкурса.
Кстати,
певческотанце
вальные способности Ники
ты оказались не меньше,
чем интеллектуальные.
Проект «Если бы я был
министром» позволил ребя
там заявить о своем понима
нии проблем в различных
сферах жизни, предложить
оригинальные решения. О
перспективах нанотехноло
гий обстоятельно рассказал
Артем Низиков, о проблемах
образования и ЕГЭ – Ольга
Влезько. Эллада Музенитова
посвятила свое выступление
проблемам
физического
воспитания молодежи и раз
вития спорта. Никита Моло
хов решил не останавливать
ся на портфеле министра и
представил себя в качестве
премьерминистра, которо
му близки заботы и чаяния
ключевых министерств. Судя
по всему, выступления ребят
произвели сильное впечат
ление на членов жюри: руко
водителя муниципального
образования района Новоко
сино А.В.Шибаева, депутата
муниципального Собрания
С.Н.Фирсова, специалиста
Восточного окружного уп
равления образования, ку
ратора
школ
района

В.Г.Манькову, ведущего спе
циалиста муниципалитета
Е.И.Трифонову и ведущего
специалиста
управы
Ю.А.Криворот.
Экспертная комиссия,
подсчитав баллы, вынесла
решение – первое место
присудить Никите Молохову,
второе место – Анне Бирин
берг и третье место – Артему
Низикову. Приз симпатий
детского жюри также до
стался Никите.
Об особенностях нынеш
него конкурса «Лучший уче
ник» мы попросили расска
зать директора ЦО №1927
Вячеслава Кондрашова:
– Мне кажется, само яв
ление – конкурс – очень важ
но не только для района, ок
руга, города, но и всей Рос
сии. В позапрошлом году
конкурс «Лучший ученик»
прошел в 125 школах округа,
а в прошлом – уже в 140.
Идея конкурса, родившегося
в наших стенах, приобретает
все больше сторонников.
Сегодня на конкурсе присут
ствовал представитель Юж
ного округа Москвы, где так
же планируют провести со
ревнования лучших учащих
ся.
Меня радует и то, что до
машние задания участников
прогрессируют по своей глу
бине и содержательности.
Мы начинали со «Школы бу
дущего», потом взяли «Мой

любимый школьный пред
мет», ну а сейчас ребята
представили себя в качестве
руководителей министерств.
Думаю, содержательных тем
для серьезных исследова
ний немало. Как итог, мы
лучше узнаем наших детей,
насколько они талантливы,
наблюдательны, образован
ны. Неправильно отождеств
лять школу только с директо
ром, а надо – с учителем и
обязательно с ребенком, вы
росшим в этой школе. Наш
конкурс прекрасно это дока
зывает.
А вот мнение о конкурсе
специалиста Восточного ок

КРАЖА: СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Конституция Российской Федерации за
крепляет в числе основных прав и свобод
граждан право собственности – право каж
дого иметь в собственности имущество,
свободно владеть, пользоваться и распоря
жаться им. Государство гарантирует граж
данам защиту их прав и свобод. Кроме того,
отношения собственности являются одной
из фундаментальных основ, обеспечиваю
щих нормальное функционирование эконо
мики. Одним из способов защиты прав и
свобод граждан, а также интересов общест
ва и государства, является их уголовнопра
вовая защита.
На сегодняшний день кража остается са
мым распространенным видом преступле
ния.
Перовским районным судом г.Москвы за
12 месяцев прошлого года рассмотрено 630
уголовных дел о краже, что составляет 30%
от всех рассмотренных уголовных дел.
Уголовным кодексом Российской Феде
рации кража определяется как тайное хище
ние чужого имущества. В данном случае под
хищением имеется в виду тайное ненасиль
ственное изъятие чужого имущества с обра
щением его в пользу виновного или других
лиц.
Хищение является тайным, если оно со
вершено в отсутствие других лиц либо неза
метно для них. Хищение будет тайным, если
совершалось в присутствии лица, которое в
силу своего состояния (сон, опьянение, сла
боумие, слепота, плохое зрение, болезнь,
малолетство) было лишено возможности
воспринимать происходящее. Тайным будет
и тогда, когда виновный изымал имущество
Свидетельство о регистрации
СМИ: ПИ №ФС1.02317.
Газета распространяется
службой доставки
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в присутствии других лиц, которые считали
или могли считать, что имущество изымает
ся правомерно. Если виновный ошибочно
считал, что похищает имущество тайно, то
его действия также надлежит рассматривать
как кражу.
Уголовная ответственность за данное
преступление наступает с 14летнего возра
ста.
За простую кражу (ч.1 ст.158) предусмо
трены наказания, самое строгое из которых
– 3 года лишения свободы. Более чем в 50
процентах случаев к виновным применяется
условное осуждение, при условии, что под
судимый совершил преступление впервые.
По ч.1 ст.158 УК РФ за 12 месяцев 2008
года всего рассмотрено 427 уголовных дел,
из них с вынесением приговора 331 дело на
331 лицо. К лишению свободы осуждено 43
лица, к лишению свободы с применением ст.
73 (т.е. условное осуждение) 56 лиц, к ис
правительным работам 16 лиц, к штрафу 215
лиц, к обязательным работам 1 лицо.
Более строго наказывается кража, когда
она совершена: группой лиц по предвари
тельному сговору (т.е. когда 2 и более лица
заранее договорились о совершении пре
ступления), с незаконным проникновением в
помещение либо иное хранилище (под иным
хранилищем могут пониматься контейнеры,
сейфы и т.п., то есть основная цель этого
иного хранилища – это хранение), с причи
нением значительного ущерба гражданину
(определяется с учетом его имущественного
положения, но не менее 2500 рублей), со
вершение кражи из одежды, сумки или дру
гой ручной клади, находившихся при потер
певшем. Максимальное наказание – 5 лет
лишения свободы.
Особо опасными являются кражи, совер
шенные с незаконным проникновением в
жилище, в крупном (более 250 тысяч рублей)
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Уважаемые граждане, в этом
выпуске прокурор разъясняет со
став преступления, предусмотрен
ный статьей 158 УК РФ – кража.

ружного управления образо
вания, куратора района Но
вокосино Виктории Манько
вой:
– Я получила настоящее
удовольствие, побывав на
конкурсе «Лучший ученик».
Великолепная организация,
доброжелательная
атмо
сфера, талантливые и кра
сивые дети. Честно говоря,
было трудно выбрать самого
лучшего ученика. Желаю ор
ганизаторам конкурса новых
находок и плодотворных
идей. Я уверена, у них все
получится.

и особо крупном (более 1 млн.руб.) разме
ре, а также совершенные организованной
группой. За данные преступления макси
мальный срок наказания, предусмотренный
Уголовным кодексом РФ, 10 лет лишения
свободы.
По ч.3 ст.158 УК РФ за 12 месяцев 2008
года рассмотрено 15 дел на 17 лиц. Осужде
но к лишению свободы 13 лиц, к лишению
свободы с применением условного наказа
ния 4 лица.
По ч.4 ст.158 УК РФ за указанный период
времени рассмотрено 1 дело на 1 лицо, ко
торое осуждено к реальному лишению сво
боды.
Согласно данным о состоянии преступ
ности (на территории, поднадзорной Перов
ской прокуратуре) за 2008 год всего зареги
стрировано 5173 кражи, что на 8,7% мень
ше, чем в 2007 году. Из них 3729 – приоста
новлено по различным основаниям.
За прошедший год в районе Вешняки бы
ло совершено наибольшее количество краж
по сравнению с районами Перово, Иванов
ское, Новокосино, КосиноУхтомский, Ново
гиреево. Наибольший процент раскрывае
мости краж наблюдается в районе Перово.
Обращаю внимание на то, что зачастую
сами потерпевшие провоцируют преступни
ка, оставляя без присмотра вещи, в том чис
ле в общественных местах, тем самым своим
поведением вызывают желание совершить
преступление. В науке такое поведение на
зывается «синдром жертвы».
Призываю вас быть бдительными, о со
вершенных в отношении вас преступлений
незамедлительно сообщать в территориаль
ное ОВД по телефонам: ОВД по району
Новокосино – 701B20B02, 702B62B41.
Помощник прокурора
Игорь Потапов
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ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР
ЖИЛИЩНЫХ
СУБСИДИЙ СООБЩАЕТ
В соответствии с указанием мэра
Москвы Ю.М.Лужкова приостановлен
переход к предоставлению гражданам
мер социальной поддержки (льгот) по
оплате жилого помещения, коммуB
нальных услуг и услуг связи (ЖКУ) в
форме социальных выплат. ГУ ГЦЖС
начиная со 2 марта 2009 года приоста
новил прием от граждан заявлений о пере
числении социальных выплат. Действие
ранее принятых заявлений также приоста
новлено с марта 2009 года.
В связи с этим с марта 2009 года уп
равляющие компании возобновляют рас
чет платежей за ЖКУ с учетом прав граж
дан на льготы, в том числе и гражданам,
уже оформивших получение социальных
выплат.
Информация о гражданах, получивших
право на льготы после 1 января 2009 года
и оформивших социальные выплаты, а
также документы, подтверждающие их
право на льготы, будут переданы ГУ ГЦЖС
в управляющие организации до 15 марта
2009 года.
Для проведения при необходимости
перерасчета льгот за январь и февраль
2009 г. гражданам, которым были пере
числены социальные выплаты, ГУ ГЦЖС
передаст в управляющие организации до
20 марта 2009 г. сведения о суммах пере
численных социальных выплат.
Возмещение выпадающих доходов от
предоставления гражданам льгот будет
попрежнему производиться ГУ ГПЖС уп
равляющим компаниям в соответствии с
постановлением правительства Москвы от
04.06.2002 года №411ПП.
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