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ВЕСТНИК

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые
социальные работники!
Сердечно поздравляем вас с
профессиональным праздником!
Нет на свете добрее профес
сии, чем профессия социального
работника.
Тысячи людей чувствуют ва
шу заботу, доброжелательность
и внимание, потому что вы каж
дый день помогаете людям спра
виться с нелегкими жизненными
обстоятельствами.
Ваш труд наполнен гуманиз
мом, милосердием и теплом. Ис
кренне желаем вам крепкого
здоровья, достатка и домашнего
уюта, оптимизма и творческого
роста.
Пускай ваша компетент
ность, трудолюбие, душевное
тепло и дальше служат людям и
помогают преодолевать жизнен
ные трудности, придавая веры и
уверенности в завтрашнем дне.

Уважаемые медицинские работники!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с профессиональным пра
здником!
В этот день позвольте высказать вам слова признательности за нелегкий и та
кой нужный труд. Вы сохраняете и поддерживаете главную ценность общества –
здоровье людей. От вашего профессионального мастерства, преданности делу
зависит жизнь человека. Профессия медицинского работника не знает праздни
ков и выходных и требует большого терпения, мужества и душевной чуткости. Не
смотря на все сложности, которые испытывает сегодня сфера здравоохранения,
престиж медицинского работника остается очень высоким. У каждого из нас най
дется немало теплых слов благодарности докторам и младшему медицинскому
персоналу за готовность в любую минуту прийти на помощь.
Особую признательность хочется выразить тем, кто и в этот праздничный день
будет находиться на своем посту – дежурить в больницах, роддомах, в бригадах
скорой помощи. Во все времена ваша трудная миссия была и остается одной из
самых милосердных, требующей самопожертвования, особого внимания и добро
ты к людям.
В этот день от души желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия,
новых достижений в медицине! Пусть ваш труд будет в радость людям, а вам при
носит только удовольствие!
Префект Восточного округа Николай Ломакин,
глава управы района Новокосино Наталия Артамошина,
руководитель муниципального образования Денис Дикач,
депутаты Мосгордумы Вера Степаненко и Петр Ивановский,
депутаты муниципального Собрания

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ
Памятные даты... С т р . 2
Страна детства... С т р . 3

Потребительский рынок.... С т р . 4
Муниципальные новости... С т р . 5 – 8
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АКТУАЛЬНО
МЭР ПРОВЕРИЛ ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА

СТАНЦИИ «НОВОКОСИНО»
С.Собянин побывал на строя
щейся станции «Новокосино». По
словам заммэра Москвы по градо
строительной политике и строи
тельству М.Хуснуллина, новую
станцию метро планируется от
крыть к Дню города, который со
стоится в этом году 1 сентября.
«Новокосино» станет конечной
станцией Калининской линии. Про
кладка участка длиной 3,5 км от стан
ции «Новогиреево» началась в 2008
году. Строительство новой станции
велось открытым способом. Как сооб
щил М.Хуснуллин, на сегодняшний
день по ряду позиций готовность со
ставляет 90–95%. В июле начнется
испытание электроподстанции, кото
рая будет обеспечивать питание «Но
вокосино». Предварительная стои
мость строительства станции состав
ляет около 15 млрд. рублей. Однако за
счет применения ряда типовых реше
ний и использования других видов
материалов удастся сэкономить по
рядка 1,5 млрд. рублей.
Станция будет размещена между
Носовихинским шоссе и Суздальской
улицей, на пересечении с Городец

кой улицей района Новокосино и Юж
ной улицей города Реутова. Один вы
ход со станции находится в ВАО
Москвы, а другой — в подмосков
ном Реутове.
«Таким образом, мы из этой
станции выходим уже фактически на
границу с Московской областью», —
сказал С.Собянин, отметив, что осо
бенно важно вести все работы по гра
фику, чтобы облегчить дорожную об
становку в районе. По словам С.Со
бянина, в Москве выбрано стратеги
чески правильное направление разви
тия транспортной инфраструктуры:
строительство метрополитена, разви
тие пригородного железнодорожного
сообщения, упорядочение парковоч
ного пространства и более интенсив
ное движение наземного обществен
ного транспорта.
www.mos.ru

РАЙОН, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
В районе Новокосино состоялась
встреча исполняющего обязанности
префекта Восточного округа Юрия
Захарова, заместителей префекта
Николая Алешина и Олега Пильщико
ва, а также главы управы Наталии Ар
тамошиной с жителями района.
Отметим, что встреча была посвящена
комплексному развитию района Новокосино
в 2012 году. Особое внимание было уделено
вопросам, связанным с открытием метро, ре
организацией транспортных маршрутов,
дальнейшим развитием инфраструктуры
района.
В начале встречи глава управы района
Наталия Артамошина рассказала о том, как
выполнялись просьбы жителей, высказанные
на встрече с префектом в августе 2011 года.
Вопрос: В нашем районе до сих пор
нет кинотеатра. Скажите, пожалуйста, где
и когда планируется его строительство?
Ответ: Управой района Новокосино на
правлено обращение в Департамент эконо
мической политики и развития города Моск
вы с просьбой включить земельный участок
по адресу: ул.Новокосинская, вл.30/6 – в пе
речень городских конкурсных объектов для
размещения на данном участке многозально
го кинотеатра с детским развлекательным
центром. Также на земельном участке по ад
ресу: ул.Салтыковская, вл.7Г – планируется
строительство многофункционального торго
водосугового оздоровительного центра с
кинотеатром.
Вопрос: Расскажите, пожалуйста, о
судьбе стадиона «Олимп». На месте ста
диона «Олимп» сейчас строится метро, а
до этого момента там было малое и боль
шое футбольное поле. Что будет с «Олим
пом»?
Ответ: Перенос стадиона запланирован
по адресу: ул.Суздальская, 2224 (напротив),
строительство будет выполнено силами ОАО
«Трансинжстрой». Дополнительно будет по
строена спортивная площадка по адресу:
ул.Суздальская, 46 (напротив). В настоящее

время проводится согласование документов.
Вопрос: У нас в районе нет ни одного
физкультурнооздоровительного ком
плекса. Хотелось бы узнать, будут ли у нас
его строить?
Ответ: Строительство ФОКов планирует
ся по адресу: ул.Суздальская, 18 (напротив) и
ул.Новокосинская, вл.2.
Вопрос: Мой ребенок учится в школе
№1024. При школе есть стадион, но это
просто пустое поле. Мы бы хотели, чтобы
там был современный стадион.
Ответ: В этом году обустройство стадио
на в школе №1024 включено в План благоуст
ройства учреждений образования ВАО
г.Москвы.
Вопрос: В районе есть замечательный
Центр социального обслуживания, в кото
рый ходят наши ветераны. Людей ходит
много, а помещение маленькое, тесное.
Нельзя ли подумать о выделении Центру
нового помещения или расширить это?
Ответ: Принимая во внимание много
численные обращения в адрес Правитель
ства Москвы и жалобы жителей, для строи
тельства нового здания ЦСО «Новокосино»
подобран земельный участок по адресу:
ул.Новокосинская, вл.16, – свободный от
обременений. Дано поручение Комитету по
архитектуре и строительству города Моск
вы проработать данный земельный участок
на предмет возможности строительства но
вого здания ЦСО «Новокосино» площадью
не менее 4200 кв.м.
Вопрос: Какие детские сады будут
благоустроены в этом году у нас в районе?
Ответ: №№1689, 1691, 2053, 2092, 2321,
2340, 2346 (ремонт/замена асфальтового по
крытия, устройство малых архитектурных

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
18 июня в управе рай
она Новокосино состоя
лась телефонная «прямая
линия» с читателями га
зеты «Новокосино. Вест
ник района». На вопросы
жителей отвечала глава
управы Наталия Артамо
шина. Всего в ходе «пря
мой линии» поступило 5
звонков. Публикуем ответы на наиболее инте
ресные вопросы жителей.

форм, устройство веранд, устройство газо
нов).
Вопрос: Сложно получить место в дет
ском саду нашего района. Планируется ли
строительство новых детских садов?
Ответ: Строительство новых детских са
дов в районе не планируется.
Вопрос: Как планируется использо
вать территорию между МКАД и ул.Суз
дальской?
Ответ: Планируется строительство торго
вого центра, гостиницы и «народного гара
жа».
Вопрос: Будут ли благоустраивать
пруд на ул.Суздальской, рядом с храмом?
Ответ: Разработана и согласована в
установленном порядке проектносмет
ная документация на восстановление и
экологическую реабилитацию пруда по
ул.Суздальская, вл.8–10.
Вопрос о выделении финансирования на
мероприятия по реконструкции пруда выне
сен на Бюджетную комиссию. Кроме того,
данный пруд включен в государственную про
грамму города Москвы «Охрана окружающей
среды на 2012–2016 гг.».
Вопрос: Изза очередей невозможно
зайти в Сберегательный банк. Необходи
мо увеличить количество банкоматов.
Ответ: Вопрос решаем. Недавно состоя
лась встреча с руководством Сбербанка. В
районе дополнительно будет установлено не
сколько десятков банкоматов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА НОВОКОСИНО ВАО г.МОСКВЫ

Вопрос жительницы д.40 по Новокосинской ули
це: «Планируют ли городские власти остекление бал
конов в районе по единому образцу?»
– Планируют, но только в тех домах, которые под
лежат капитальному ремонту.
Два вопроса от жителя дома 12/17 корп.1 по Го
родецкой улице:
«Наша семья поддерживает программу обуст
ройства парковочных мест. Появятся ли ИДН (искус
ственные дорожные неровности, известные в народе
как «лежачие полицейские») по этому адресу?»
– На заседании Окружной комиссии по обеспече
нию безопасности дорожного движения при префек
те ВАО принято решение об организации ИН (искус
ственных неровностей) по адресам: ул.Городецкая,
д.12/17 корп.1 – ул.Городецкая, д.13/19 корп.1,
ул.Городецкая, д.8 корп.1 – ул.Городецкая, д.9 корп.1
«Будет ли проведено благоустройство двора по
ул.Городецкой, д.12/17 корп.1?»
– Двор включен в комплексную программу благо
устройства на 2012 год.

Звоните на «прямую линию»!
9 июля с 17.00 до 18.00 состоится «прямая ли
ния» главы управы района Новокосино с жителями
района, организованная редакцией газеты «Ново
косино. Вестник района».
О любых проблемах жизнедеятельности райо
на, обо всем, что вас волнует и интересует, вы мо
жете спросить у главы управы района Новокосино
Наталии Петровны Артамошиной по телефону:
8 (495) 7014465.

www.nk$uprava.ru
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

БОЛЬШЕ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТАМ
На VI съезде Совета муниципальных образований города Москвы мэр Сергей Собянин предложил существенно расширить
полномочия депутатов, отстаивающих интересы москвичей на уровне местного самоуправления, что позволит жителям
Москвы оказывать большее влияние на ситуацию в городе.
По замыслу столичного градона
чальника депутаты смогут формиро
вать списки домов для капитального
ремонта и адресные перечни капи
тального ремонта дворов, согласо
вывать размещение объектов нека
питального строительства, напри
мер, коммерческие павильоны и ат
тракционы, а также объекты капи
тального строительства в частном
секторе, и запрашивать отчеты
должностных лиц, ответственных за
выполнение этих работ, вплоть до
главы управы района.
Свое отношение к этим инициа
тивам высказала депутат Москов
ской городской Думы Вера Степа
ненко.
Корр.: Вера Станиславовна, в
обществе идет активное обсуж
дение поднятых мэром проблем.
Как на них будет реагировать го
родская Дума?
– Предложения по расширению
полномочий муниципальных обра
зований города Москвы будут сфор
мированы в виде проектов законов,

которые вскоре рассмотрят депута
ты МГД. Работа над проектами нач
нется еще в нынешнюю сессию, то
есть до ухода Думы на летние кани
кулы.
Корр.: Почему вопросы, отно
сящиеся к жилищнокоммуналь
ному хозяйству и строительству,
стали настолько актуальными?
– Нередко москвичи, приходя ко
мне на депутатский прием, проявля
ют озабоченность качеством ремон
та домов и дворового благоустрой
ства, перспективами того или иного
строительства по соседству с их до
мом. Блок этих проблем затрагива
ется почти так же часто, как стрем
ление улучшить свои жилищные ус
ловия. Я, в свою очередь, знаю, что
депутату непросто повлиять на каче
ство ремонта, поддержать строи
тельство какоголибо объекта или
воспрепятствовать ему. Рычагов для
этого недостаточно, и путь решения
насущной задачи может оказаться
слишком длинным. Для того чтобы
сократить его, приходится действо

вать не через управы районов или
другие местные органы исполни
тельной власти, а сразу через пре
фектуры и окружные управления.
Корр.: Но зачем передавать
соответствующие полномочия
депутатам муниципальных Со
браний, если даже городские
парламентарии испытывают та
кие затруднения?
– Потому что именно эти депута
ты живут и работают в районах и, ко
нечно, лучше знают ситуацию на ме
стах. В отличие от чиновников, они
несут ответственность не перед на
чальством, а перед своими избира
телями. Горожанам проще прийти к
ним на прием и выразить свои поже
лания. Учитывая их, депутаты смогут
формировать адресные списки до
мов с перечнем необходимых ре
монтных работ, затем контролиро
вать их проведение и бюджетные
расходы, требовать отчетность уп
равляющих компаний и даже глав
управ. Одновременно такая ответст
венность будет дисциплинировать

депутатов и стимулировать их дея
тельность.
Корр.: Но уже высказываются
опасения, что новая схема не
даст ожидаемых результатов.
Как избежать возможных оши
бок?
– Из бесед с депутатами муни
ципальных Собраний, которые це
ленаправленно занимались вопро
сами ремонта домов и дворового
благоустройства, мне известно, на
сколько трудоемким может быть
контроль над работами всего по од
ному адресу. А если таких адресов
несколько, то от депутатов потребу
ется гораздо больше сил и времени.
Поэтому есть предложения органи
зовать деятельность депутатов не на
общественных началах, а на посто
янной основе. Но механизм реали
зации полномочий пока не пропи
сан, и потенциальная отдача от их
работы тоже непонятна.
Из других источников звучат вы
сказывания о том, что расширение
депутатских полномочий будет тор

мозить работу хозяйственников и
создаст почву для неправомерного
воздействия на органы исполни
тельной власти.
Для того чтобы работа муници
пальных депутатов не стала тормо
зом, в некоторых случаях и «ужесто
чением», созданием дополнитель
ных согласительных процедур, не
обходим закон, «забирающий» пол
номочия у муниципальных Собра
ний, занимающих неконструктивную
позицию, который тоже готовится.
Подготовлено пресс*службой
депутата МГД В.Степаненко

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Накануне Дня медицинского работника мы встре
тились с главным врачом Детской поликлиники
№137, депутатом муниципального Собрания Ириной
Леоновой и попросили ее ответить на вопрос – в ка
ком настроении встречает коллектив поликлиники
свой профессиональный праздник?
– Мы видим перемены, ко
торые происходят в нашей
сфере и позволяют достичь ев
ропейского уровня здравоо
хранения. Это современное
оборудование, хорошие усло
вия работы медиков. Сегодня
мы идем по пути модерниза
ции, и это радует. Ну а главную
свою задачу видим в том, что
бы сохранить и укрепить здо
ровье наших маленьких паци
ентов. В настоящее время осу
ществляем несколько про
грамм, в центре которых – де
ти. К примеру, это диспансе
ризация детей до первого года
жизни, это программа «Подро
сток», направленная на профи

лактику заболеваний 14лет
них, в частности, сердечносо
судистых заболеваний. Специ
альная программа направлена
на охрану здоровья детей, на
ходящихся в сложных жизнен
ных обстоятельствах, к приме
ру, детейсирот. Большая ра
бота ведется по вакцинации
наших пациентов. Если гово
рить о детской заболеваемос
ти в районе, то мы не наблюда
ем ее роста. Как говорится, си
туация под контролем.
Ну и о планах на будущее.
План один – постараться нако
пить все хорошее в нашей ра
боте и приумножить его. Еще
один добрый знак – ждем при

Всероссийский день семьи, люб
ви и верности впервые отметили в
2008 году, который, как известно,
был объявлен Годом семьи.
Интересно, что инициативу празднования
Дня семьи, предложенную депутатами Государ
ственной Думы, поддержали все традиционные
религиозные организации России. Вот и дата
праздника была выбрана не случайно: 8 июля со
вершаются памятные мероприятия в честь свя
тых супругов Петра и Февронии, покровителей
христианского брака, чья жизнь воплотила чер
ты, присущие идеалу супружества, а именно:
благочестие, взаимную любовь и верность, со
вершение дел милосердия и попечение о раз
личных нуждах своих сограждан.
В преддверии праздника наш корреспондент
Игорь Галкин встретился с жительницей Новоко
сино, многодетной матерью Ниной Петровной
Решетовой и попросил ее ответить на несколько
вопросов.
– Нина Петровна, сегодня в России отме
чают немало новых праздников, и среди них –
День семьи. Нужен ли он, по вашему мнению?
– Очень нужен. Лично я вижу в этом поддерж
ку многодетных семей и семьи вообще. Грустно
видеть в последнее время, как легко распадают
ся молодые семьи – не проходит и года, а супру
ги расстаются… И я, и муж выросли в многодет
ных семьях, вот и у нас восемь замечательных
детей, младшей 12 лет, старшему 31. С высоты
своего жизненного опыта могу сказать: семья,
где много детей, это счастье, уверенность в зав
трашнем дне, душевное тепло. Да и дети здесь
никогда не вырастают эгоистами, привыкают ду
мать и заботиться о тех, кто рядом.

3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ГИБДД
3 июля 2012 года исполняется
76 лет со дня образования служ
бы ГАИ – ГИБДД МВД России.
Уважаемые сотрудники Государствен
ной инспекции безопасности дорожного
движения!
Высокий авторитет вашей службы – за
слуга тех, кто стоял у ее создания, кто в на
стоящее время бережно хранит традиции
своих предшественников, развивает их
опыт, вносит весомый вклад в обеспечение

хода в нашу поликлинику чет
верых молодых специалистов,
выпускников медицинских ву
зов.
От всей души хочу поздра
вить своих коллег с професси
ональным праздником и поже
лать им крепкогокрепкого
здоровья, успехов, удачи в ра
боте, личной жизни.
Ольга ГОРШКОВА

ДЕНЬ СЕМЬИ
– Что есть основа счастливой семьи?
– Любовь и доброта.
– Нина Петровна, люди ищут любовь го
дами, мечтают о ней, а она не приходит… В
чем тут дело? Как встретить единственную и
самую большую любовь?
– Я думаю, это чувство дается свыше… У нас
с мужем была любовь с первого взгляда. С тех
пор мы вместе и счастливы. Просто не надо опу
скать руки. Наберитесь терпения, ищите и будь
те готовы встретить свою половинку.
– А что вы посоветуете молодым парам?
Как сохранить чувство?
– Надо быть внимательными друг к другу,
терпеливыми, ведь в первые годы брака идет
притирка характеров. Это трудное время. Нужно
это понять и пережить. Нередко можно видеть
молодых мам, очень нервных, которые кричат на
своих маленьких детей. Хочется подойти к ней и
сказать: «Милая, что же вы делаете? Это же ре
бенок, родная ваша кровинка, а вы так с ним…» Я
никогда не кричу на детей, криком ничего не до
бьешься, только спокойной беседой и внушени
ем.
– В Новокосино немало многодетных ма
терей, наверное, им есть о чем поговорить,
чтото обсудить, спросить совета…
– Да, это так. Мы созваниваемся друг с дру
гом, делимся радостями и огорчениями. Не слу
чайно пословица говорит: «Одна голова хорошо,
а две – лучше». Иногда хочется, чтобы тебя вы
слушала такая же многодетная мать, как и ты са
ма… Выслушает, посочувствует – и на душе ста
новится легче.

спокойствия и безопасности на дорогах.
Изо дня в день, без перерывов и выход
ных, в любое время года сотрудники Госав
тоинспекции несут нелегкую службу на ули
цах столицы, решая задачи сохранения жиз
ни и здоровья участников дорожного движе
ния, профилактики и предотвращения до
рожнотранспортных происшествий.
Примите самые теплые пожелания ми
ра, добра, большого человеческого счас
тья и успехов в нелегкой, но такой нужной
и благородной службе!
Администрация района Новокосино

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
День социального работника
был учрежден в 2000 году Прези
дентом Российской Федерации, ну
а датой праздник обязан Петру I,
организовавшему в этот день пер
вые богадельни, где находили при
ют и помощь бездомные, нищие,
больные и старики. День социаль
ного работника – это выражение
благодарности тем, кто берет на се
бя заботу о самых слабых членах
нашего общества – немощных и
одиноких.

5 июня в КМТИ №61 сотрудники соци
альных учреждений района торжественно
отметили День социального работника. По
здравить героев праздника пришли в этот
день заместитель начальника УСЗН ВАО
Светлана Менис, руководитель муниципа
литета ВМО Новокосино Николай Казими
ренко, заместитель главы управы района
Новокосино Ольга Коноплева, директор
ГБУ ЦСО «Новокосино» Нина Зайцева: под
ее руководством сегодня трудятся 164 со
трудника, обеспечивая деятельность 14 от
делений Центра. Это социальные работни
ки, педагоги, медики, специалисты. Благо
даря им квалифицированную социальную
помощь получают почти 10000 новокосин
цев, из них 900 человек – на дому. Неудиви
тельно, что в адрес социальных работников
в этот день прозвучали самые сердечные и
самые теплые пожелания. Вот одно из них
– «чтобы никогда в ваших душах не иссяк
источник любви и доброты к людям». Хо
чется верить, что так и будет.
За успехи в труде почетные грамоты
УСЗН ВАО г.Москвы были вручены глав
ному бухгалтеру ГБУ ЦСО «Новокосино»
Ирине Кожариновой, социальному работ
нику ОСО4 Марине Коротич и социально
му работнику ОСО1 Елене Файнштейн.
Грамотами ГБУ ЦСО «Новокосино» бы
ли награждены сотрудники центра: Фаиля
Мулюкова, Светлана Рябкова, Наталья Пуш
кина, Елена Осипенкова, Валентина Беля
кова, Надежда Кондратьева и Ольга Рыб
ная. Грамотами главы управы за многолет
ний и добросовестный труд в системе соци
альной защиты населения были награжде
ны Елена Шевченко, Наталия Сычева, Ната
лья Ларина, а также почетной грамотой гла
вы управы была награждена Галина Поиха
ло.
Завершил торжество концерт с учас
тием молодых артистов – учащихся
КМТИ.

3
СТРАНА ДЕТСТВА

МЕДАЛИ ЗА УЧЕБУ
25 золотых и 11 серебряных медалей будут вручены в
этом году лучшим выпускникам школ Новокосино. Абсолют
ный рекорд принадлежит гимназии №1591: на счету ее вы
пускников этого года 9 золотых медалей! И ни одной сереб
ряной. Второе место поделили ЦО №1927 и ЦО №1926: у них
равное количество золотых и серебряных медалей. Наш
корреспондент Максим Митряхин побывал во всех трех шко
лах, побеседовав с директорами и лучшими выпускниками.
Секретом подготовки золотых
медалистов мы попросили поде
литься
директора
гимназии
№1591 Владимира Гольдберга. И
вот что он ответил:
– Наверное, я разочарую, если
скажу, что у нас нет системы по «вы
ращиванию» медалистов. Просто
все, что делается в этих стенах, спо
собствует раскрытию талантов и
способностей детей. Это и хороший
педагогический коллектив, и друже
любная атмосфера, и много творчес
ких дел. Ведь мало посадить расте
ние в почву, надо его поливать, обе
регать, создать условия – и тогда бу
дет результат. Меня могут спросить,
а не отбираем ли мы уже на старте
юных гениев? Отвечу – нет. Наши
учащиеся – обычные новокосинские
дети, которые идут в школу уже под
готовленными. Вспомните, все шко
лы района начинали в равных усло
виях, и наша была поставлена в те же
условия, что и другие. Мы мечтали о
гимназии, шли к ней долгих 25 лет,
сегодня получаем плоды этой рабо
ты. Конечно, нам трудно расставать
ся с нашим «звездным» классом, с
нашими выпускниками, которые до
стойны стать студентами самых пре
стижных вузов страны.
А теперь слово медалистам.
Николай Тихомиров: Лично я бла

годарен нашей школе за все 11 лет,
проведенных здесь. Здесь я был не
только учеником, но и спортсменом,
капитаном футбольной команды,
был актером, однажды сыграл глав
ную роль в спектакле «И не забудь
про меня». Мне кажется, что здесь я
прожил несколько замечательных
жизней. Научился ничего не бояться,
брать ответственность на себя, при
нимая решение. Ну а тем, кто придет
в нашу гимназию в будущем, поже
лаю упорной учебы и, конечно, меда
лей.
Варвара Соломина: Для меня
эти 11 лет пролетели как один день.
Кажется, совсем недавно был выпу
скной в 4 классе, и вот уже оканчи
ваю 11 класс! Обязательно буду
вспоминать наш необыкновенный
класс – активный, веселый, друж
ный, учителей и особенно мою пер
вую учительницу – Ирину Александ
ровну Коробову. Впереди взрослая
жизнь. Мечтаю стать счастливым че
ловеком. Иметь семью, детей, дру
зей и, конечно, найти свое призва
ние. Нашим педагогам желаю заме
чательных учеников, которые бы
только радовали.
Слово директору ЦО №1927
Артему Кондрашову:
– У нас в этом году 3 золотые ме
дали и 2 серебряные, хотя, по боль

впервые, хочу пожелать одного –
учитесь с удовольствием!
Три золотые и две серебряные
медали у выпускников ЦО №1926.
Говорит директор ЦО №1926 Ны
нэл Духновская:
– Я рада, что число лучших выпу
скников нашего центра образования
пополнила еще одна «великолепная
пятерка» – это Анна Антонова, Евге
ния Буланова, Наталья Попкова, Вик
тория Пальчикова и Анастасия Тарас
кина. Конечно, медалистом стать
очень и очень сложно. Этим девушкам
хватило воли, стремления к знаниям,
честолюбия, чтобы достигнуть первой
в их жизни вершины – отлично окон
чить школу. Более того, наши медали
сты никогда не замыкались на учебе,
активно участвуя в общественной
жизни, занимаясь научными исследо
ваниями, изобразительным искусст
вом, музыкальным творчеством. В
стенах нашего центра образования
подтверждается известная истина –
талантливый человек талантлив во
всем. Ну а задача педагогов – рас
крыть эти таланты.
Золотая медалистка Евгения
Буланова:
– В Новокосино у меня два самых
дорогих места – мой дом и моя школа
– ЦО №1926. Здесь я нашла мою пер
вую учительницу и вторую маму –

Светлану Михайловну Тузову. Огром
ное ей спасибо за терпение и добро
ту. Наш центр образования – это уди
вительный мир, где происходят са
мые невероятные вещи. Здесь каж
дый становится участником научных
исследований, олимпиад, спектак
лей, фестивалей и еще тысячи других
интересных дел. Именно школа по
могла мне определиться с выбором
будущей профессии. Мечтаю тру
диться в области информационных
технологий. Надеюсь, у меня все по
лучится.
21 июня в управе района Новоко
сино глава управы Наталия Артамо
шина награждала золотых и сереб
ряных медалистов. Такие встречи
выпускников с администрацией рай
она уже стали традицией.

ОТКРЫТИЕ ГОРОДСКИХ ЛЕТНИХ ЛАГЕРЕЙ

«АННА СНЕГИНА»
НА СЦЕНЕ КМТИ
Оперу современного ком
позитора Владислава Агафон
никова «Анна Снегина» поста
вили на сцене Колледжа музы
кальнотеатрального искусст
ва. Премьера состоялась 18
июня. Спектакль, в основе ко
торого – поэзия Сергея Есени
на, создала театральная моло
дежь – режиссерпостанов
щик, хореограф, певцы, музы
канты, художники. На премье
ре присутствовал автор оперы
Владислав Агафонников, на
писавший ее в 60е годы про
шлого века. В 1968 году по те
левидению была показана те
леверсия оперы, в которой
были заняты «звезды» Боль
шого театра – Вероника Бори
сенко, Алексей Кривченя, Ана
толий Мищевский, Людмила
Соколенко, Леонид Елисеев.
– Мы посчитали необходи
мым вернуть зрителю «Анну
Снегину», одну из «жемчужин»
советского оперного искусст
ва, – говорит директор КМТИ
Елена Трацевская. – В этом
произведении начинающие
исполнители соприкоснулись

шому счету, половина выпускного
класса могла претендовать на полу
чение медалей. Что сказать о лучших
выпускниках этого года? Это Анна Су
ворова, Ольга Сапронова, Людмила
Котляр, Дарья Егорова, Екатерина
Плюснина. Они очень разные. Среди
них – будущие художники, архитекто
ры, математики, филологи. Общее у
девушек – колоссальное трудолюбие,
любознательность, упорство в дости
жении целей. Я рад, что наш центр об
разования помог проявиться их заме
чательным способностям. Конечно,
немалая в том заслуга и наших заме
чательных педагогов, среди которых
два учителя Года, входящих в пятерку
лучших учителей России.
Впечатлениями о школьных го
дах мы попросили поделиться вы
пускницу ЦО №1927, обладатель
ницу золотой медали Людмилу
Котляр:
– За 11 прошедших лет я ни разу
не пожалела, что пришла учиться
именно сюда. Моя школа – самая до
брая, самая удивительная, ее душа –
это учителя, ставшие нам вторыми
родителями. Входишь сюда и хочет
ся улыбнуться, так здесь хорошо… О
чем буду вспоминать? О театральных
постановках, туристических сборах,
о нашей потрясающе интересной
жизни. Ну а тем, кто придет сюда

1 июня, в Международный день защиты де
тей, открылся летний лагерь в ГБУ ЦСО «Новоко
сино». Рассказать о нем мы попросили директо
ра Центра Нину Зайцеву:

с одним из образцов музыки
XX века, погрузились в поэти
ческий мир Сергея Есенина.
Интересно, что, работая над
оперой, композитор посетил
родину поэта, село Константи
ново на Рязанщине. Так, напе
вы, знакомые Есенину с дет
ских лет, вошли в музыкаль
ную ткань «Анны Снегиной».
Увидев оперу на сцене КМТИ,
Владислав Агафонников тепло
поблагодарил творческий кол
лектив за проделанную работу
и пожелал ему новых успехов.

– Наш лагерь, если так можно выразиться, стартовал спор
тивноразвлекательным праздником на площадке на Новоко
синской, 13. Проводили мероприятие наши педагоги при под
держке муниципалитета ВМО Новокосино. Все 30 детей в воз
расте от 6 до 15 лет охотно участвовали в соревнованиях, кон
курсах и викторинах. Будем надеяться, что так же интересно и
весело пройдут для детей и остальные дни смены. В програм
ме лагеря – занятия в группе здоровья «Атлет», хоровом круж
ке «ПесенкиЧудесенки», кукольном кружке «БиБаБо», в арт
терапевтической мастерской. Много лет мы взаимодействуем
с ДК «Новокосино», библиотеками, спасательной станцией на
Белом озере. Подчеркну, воспитанники нашего лагеря – это
дети из семей льготных категорий: они не только участвуют в
различных мероприятиях, работе кружков, но и получают трех
разовое горячее питание. Пребывание в городском лагере для
таких детей бесплатно. Что еще важно? Наш лагерь работает
три летних месяца.
А вот о чем нашему корреспонденту Игорю Галкину
рассказали в ЦО №1927, где летний городской лагерь от
крылся 4 июня. Слово его начальнику Диане Валерьевне:
– В первый день работы лагеря при поддержке управы рай
она у нас прошел грандиозный спортивный праздник, посвя
щенный Дню защиты детей. В мероприятии приняли участие
все 60 наших воспитанников в возрасте от 7 до 14 лет. В про
грамме праздника были подвижные игры, турниры по мини
футболу и дартсу. Оценивала выступление ребят судейская
коллегия.
Командампобедительницам, завоевавшим I, II и III места,
от управы Новокосино вручили призы – наборы для игры в на

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Администрация района поздравляет жителей$ветеранов,
отметивших свои юбилеи в июне,
и желает им крепкого здоровья, благополучия
и всего самого$самого доброго!
80 лет

85 лет

Силаева Валентина Герасимова
Чиличихина Нина Петровна
Большакова Анна Артемьевна
Кропова Анна Федоровна
Борчукова Галина Петровна
Булыгина Людмила Семеновна
Теплищева Татьяна Алексеевна
Тюрикова Зоя Яковлевна
Молотова Нина Алексеевна
Петрова Лидия Николаевна

Сорина Галина Викторовна
Захарьянц Людмила Павловна
Кузьмина Антонина Дмитриевна
Ведищева Вера Яковлевна
Кузмин Виктор Васильевич
Орлова Галина Александровна

90 лет
Асеева Ольга Павловна
Ожередова Нина Федоровна
Шима Михаил Исаакович
Любимов Александр Валерьянович
Маслова Анна Васильевна

стольный теннис, бадминтон, волейбольные и футбольные мя
чи, шахматы, шашки, дартс. А все участники получили сладкие
подарки.
Нам, педагогам ЦО №1927, хочется сделать так, чтобы
каждый день, проведенный в лагере, запомнился детям. Преж
де всего, мы организовали работу кружков по интересам – ку
кольный театр, «Волшебный лоскуток», «Юный корабел», «При
рода под микроскопом», «Английский клуб», где ребята изуча
ют иностранный язык в игровой форме и готовят сценки. Дей
ствуют кружки рисования, вязания, рукоделия, декупажа. В
планах лагеря – экскурсии и поездки, в частности, в парк Кус
ково и зверосовхоз. Ждем в гости планетарий, который при
едет со специальным куполом и покажет нам звездное небо.
Как начальник лагеря вижу свою задачу в том, чтобы наши
воспитанники провели этот месяц с пользой, смогли расши
рить кругозор и узнать новое об окружающем мире.
22 июня, в День памяти и скорби, дети из городского лаге
ря приняли участие в мероприятии у стелы Памяти на Новоко
синской улице. Ребята выступили перед ветеранами с трога
тельной литературной композицией о войне.

СООБЩАЕТ РУСЗН
Управление социальной защиты населения
района Новокосино города Москвы сообщает,
что в соответствии с ФЗ №306 от 07.11.2011 г. «О
денежном довольствии военнослужащих и пре
доставлении им отдельных выплат» гражданам,
имеющим место жительство в Москве и получа
ющим пенсию по линии Пенсионного фонда РФ,
осуществляется ежемесячная денежная выплата
(ЕДК) в возмещение вреда, причиненного здоро
вью инвалидов вследствие военной травмы.
Право на ЕДК имеют:
1. Инвалиды, которым установлена инвалид
ность:
– вследствие военной травмы (ч.13 ст.3 ФЗ);
– полученная в период боев в ВОВ.
2. Члены семей военнослужащих, погибших
(умерших) вследствие военной травмы и члены

семей умерших инвалидов вследствие военной
травмы.
Размер денежной выплаты:
Инвалидам 1 группы – 14000 руб.
Инвалидам 2 группы – 7000 руб.
Инвалидам 3 группы – 2800 руб.
Размер компенсации членам семей зависит
от количества членов семьи:
14000 руб. делится на количество членов се
мьи, включая умершего.
По вопросу назначения денежной выпла$
ты обращаться в УСЗН района по адресу: Но
вокосинская ул., д.15 корп.2, каб.15
Приемные дни: понедельник с 11.00 до
20.00, среда с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до
16.30. Обед с 13.45 до 14.30.

4
НАШ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

БЕЗ ИНИЦИАТИВНЫХ СОБСТВЕННИКОВ
ПОРЯДКА НЕ ДОБИТЬСЯ
Без инициативных и ответственных
людей порядка в многоквартирном доме
не добиться. Их называли поразному:
домкомами, управдомами, представите
лями собственников и т.д. До настоящего
момента в законодательстве их статус,
полномочия, ответственность и отчетность
не были урегулированы. Безусловно, были
специальные формы управления много
квартирным домом в виде ТСЖ, ЖСК, ЖК,
где во главе стоял председатель товари
щества или кооператива, но возможность
полноценного и одновременно эффектив
ного участия в управлении многоквартир
ном домом без создания юридического
лица в виде ТСЖ, ЖСК, ЖК узаконена не
была.
Ситуация изменилась 4 июня 2011 го
да после внесения федеральным законом
изменений в Жилищный кодекс Россий
ской Федерации (ЖК РФ).
Теперь в многоквартирных домах, где
не создано товарищество собственников
жилья либо данный дом не управляется
жилищным кооперативом или иным спе
циализированным потребительским коо
перативом и при этом в доме более чем
четыре квартиры, собственники помеще
ний на своем общем собрании обязаны
избрать Совет многоквартирного дома из
числа собственников помещений в данном
доме (часть 1 статьи 161.1 ЖК РФ).
Основополагающим моментом являет
ся то, что регистрация Cовета многоквар
тирного дома в органах местного само
управления или иных органах не осуще
ствляется. Это означает, что Cовет много
квартирного дома не является юридичес
ким лицом, а следовательно, не обязан
платить госпошлины за создание и регист
рацию, заказывать печать, открывать рас
четные счета, подавать налоговую, бухгал
терскую, статистическую отчетность, ис
числять и оплачивать налоги.
Идея придать правовой статус домо
вым комитетам исходила из положитель
ной практики, сложившейся в сфере уп

равления многоквартирными домами. В
тех домах, где инициативные люди брали
на себя ответственность за организацию
взаимодействия с управляющей компани
ей, как правило, достаточно быстро наво
дился порядок, решались вопросы по со
держанию и ремонту общего имущества.
Диаметрально противоположная ситуация
складывалась в домах, где домкомов не
было. Текущие крыши, коммуникации,
грязь в подъездах и ощущение безысход
ности, т.к. для вступления в программу ка
питального ремонта необходимо было
провести общее собрание, за организа
цию проведения которого никто браться
не хотел. Именно поэтому было решено
создать Cовет многоквартирного дома в
каждом доме. Собственники помещений
были обязаны в течение календарного го
да, т.е. до 4 июня 2012 года, провести об
щие собрания и избрать Совет своего до
ма. В случае, если этого не сделано, орган
местного самоуправления в трехмесячный
срок будет созывать общее собрание соб
ственников помещений в многоквартир
ном доме, в повестку дня которого будут
включаться вопросы об избрании в данном
доме Совета многоквартирного дома, в
том числе председателя Совета данного
дома, или о создании в данном доме това
рищества собственников жилья (часть 2
статьи 161.1 ЖК РФ).
При создании Совета многоквартирно
го дома действует правило: один много
квартирный дом – один совет (часть 3 ста
тьи 161.1 ЖК РФ).
Количество членов Совета многоквар
тирного дома устанавливается на общем
собрании собственников помещений в
многоквартирном доме. Если иное не ус
тановлено решением общего собрания
собственников помещений в многоквар
тирном доме, количество членов Совета
многоквартирного дома устанавливается
с учетом имеющегося в данном доме коли
чества подъездов, этажей, квартир (часть
4 статьи 161.1 ЖК РФ).

О порядке оплаты труда консьержей
Филиал ГКУ «Дирекция жилищноком
мунального хозяйства и благоустройства
Восточного административного округа» ин
формирует:
Охрана подъездов с помощью консьер
жей финансируется Правительством Моск
вы. Основным источником финансирования
содержания дежурных по подъездам являет
ся плата собственников многоквартирного
дома. Бюджет оплачивает только одного де
журного по подъезду при односменном пя
тидневном режиме работы (на это выделя
ется 11300 рублей).
В соответствии с постановлением Пра
вительства Москвы от 16 августа 2011 г.
№369ПП с 01.01.2012 г. управляющим ор
ганизациям предоставлено право на полу
чение субсидий в целях компенсации затрат

по оплате труда дежурных, работающих в
подъездах жилых домов, в которых:
– отсутствуют исправные камеры ви
деонаблюдения и системы обеспечения бе
зопасности города;
– помещения дежурного по подъезду
оборудованы санузлом или портативным
биотуалетом, телефоном и огнетушителем;
– имеется протокол общего собрания
собственников помещений в многоквартир
ном доме о выборе метода охраны подъез
дов жилого дома посредством дежурных;
– дежурство в подъездах жилых домов
дежурными по подъезду осуществляется на
основании трудового договора с управляю
щей организацией.
Субсидия предоставляется строго в пе
риод с 1 января по 30 июня 2012 г.

Об изменении порядка согласования
переустройств и (или) перепланировок
в объектах нежилого назначения
В целях приведения правовых актов
города Москвы в соответствие с феде
ральным законодательством выпущено
постановления Правительства Москвы
от 22 ноября 2011 г. №551ПП «О при
знании утратившим силу постановления
Правительства Москвы от 16 августа
2005 г. №621ПП и отдельных положе
ний постановление Правительства
Москвы от 8 июня 2010 г. №472ПП».
В соответствии с пунктом 4 части 17
статьи 51 Градостроительного кодекса
РФ разрешение на изменение объектов
капитального строительства и (или) их
частей, если такие изменения не затра
гивают конструктивные и другие харак
теристики их надежности и безопаснос
ти и не превышают предельные параме

тры разрешенного строительства, ре
конструкции, установленные градостро
ительным регламентом, не требуется.
В случае проведения работ, влияю
щих на внешний вид объекта, согласно
постановлению Правительства Москвы
от 07.12.2004 г. №857ПП «Об утверж
дении правил подготовки и производст
ва земляных работ, обустройства и со
держания строительных площадок в го
роде Москве», требуется согласование
данных работ с Комитетом по архитекту
ре и градостроительству города Моск
вы.
Информация о порядке фиксации
перепланировок в объектах нежилого
назначения размещена на официальном
сайте ГУП «МосГорБТИ».

ПЕРСПЕКТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Перспективное строительство многоэтажного паркинга в районе Новокосино
В нашем районе в 2013 году планируется строительство многоуровнего гаража
стоянки по адресу: Москва, Проектируемый проезд №323.
Подробную информацию вы можете получить по телефону: 703$23$70 – по
будням с 15.00 до 18.00.

МЧС СООБЩАЕТ

ГДЕ МОЖНО КУПАТЬСЯ?
Уважаемые жители!
Доводим до вашего сведения, что
купание на территории ВАО разрешено
только в зоне отдыха с купанием «Озе
ро Белое». На всех остальных водных
объектах округа купание категорически
запрещено.
Общие меры безопасности на водных
объектах:
Продажа алкогольной продукции, а также на
питков в стеклянной таре в зонах отдыха и на пля
жах запрещается.
Посетителям водных объектов запреща$
ется:
– распивать алкогольные напитки, находиться
на водных объектах и их береговых полосах, в зо
нах отдыха и на пляжах в состоянии алкогольного
опьянения;
– загрязнять и засорять водные объекты и их
береговые полосы.
Меры безопасности при купании:
Запрещается:
– купаться в местах, где выставлены запреща
ющие знаки безопасности;

– заплывать за буйки, обозначающие гра
ницы плавания;
– плавать на предметах (средствах), не
предназначенных для плавания (досках,
бревнах, лежаках, автомобильных камерах и
др.);
– подплывать к моторным, парусным судам,
весельным лодкам и другим плавсредствам, пры
гать с них и с не приспособленных для этих целей
сооружений в воду;
– приводить с собой собак и других животных;
– играть в спортивные игры в не отведенных
для этих целей местах, а также допускать дейст
вия на воде, связанные с подбрасыванием, ныря
нием и захватом купающихся;
– подавать сигналы ложной тревоги.
Взрослые обязаны не допускать купание де
тей в неустановленных местах, их плавание на не
приспособленных для этого средствах (предме
тах), совершение на водных объектах других не
приемлемых действий.
Обучение людей плаванию должно проводить
ся в специально отведенных местах пляжа. При
этом ответственность за безопасность обучаемых
несет преподаватель (инструктор, тренер, воспи
татель), проводящий обучение или тренировку.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

ЯРМАРКИ
ВЫХОДНОГО ДНЯ
Жизнь районов столицы сегодня труд
но представить без ярмарок выходного
дня. Так назвали организацию торговли в
выходные дни в соответствии с постанов
лением Правительства Москвы №172ПП
от 4 мая 2011 года.
На ярмарках выходного дня допускается про
дажа сельскохозяйственной продукции и продо
вольственных товаров российского производите
ля, непродовольственных товаров легкой промыш
ленности российского производителя, изделий на
родных промыслов, продукции ремесленничества.
В Новокосино работают две ярмарки выходно
го дня: на улицах Новокосинской и Суздальской.
Наш корреспондент Игорь Галкин встретился с ад
министратором ярмарки выходного дня Людмилой
Удовиченко, которая рассказала о ее работе:
– В нашей ярмарке участвуют сами товаропро
изводители, а также их представители из Москов
ской, Липецкой, Тамбовской, Ивановской, Влади
мирской, Воронежской областей, Краснодарского
края, Чувашии. В основном это малые и средние
предприятия, реализующие продукцию собствен
ного производства, что способствует снижению
стоимости товаров и исключает многочисленных

недобросовестных посредников. Очень важно, что
торговые места на территории ярмарки выходного
дня предоставляются бесплатно. Как результат,
отечественные товаропроизводители продают
свою продукцию по собственным ценам без ры
ночных наценок. Это овощи, фрукты, колбасные
изделия, кондитерские изделия, соленья, мед,
трикотаж, постельное белье, одеяла, детская
одежда и т.д.
Таким образом, выигрывают все – и товаро
производители, и жители района, которые приоб
ретают у нас продукцию по доступным ценам, ка
чество которой, заметьте, выше, чем в популярных
торговых сетях.
Конечно, роль подобных ярмарок трудно пере
оценить, ведь они призваны, прежде всего, насы
тить потребительский рынок недорогими и качест
венными товарами, которые произведены в рос
сийских регионах, в том числе и в Москве.

ЛЕТНИЕ КАФЕ
В соответствии с постановлением Прави
тельства Москвы от 16.02.2012 года №57ПП
«О размещении сезонных кафе при стационар
ных предприятиях общественного питания» в
весеннелетний период 2012 года на террито
рии района Новокосино функционируют 3 лет

них кафе при стационарных предприятиях об
щественного питания и торговли: ресторан
«Тануки» (ООО «Орион», ул.Новокосинская,
д.36); кафе «Шарманка» (ООО «Данион», ул.Но
вокосинская, д.19) и летнее кафе ЗАО «Валь
сар» (ул.Новокосинская, д.15И).

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
НАЗНАЧЕН ПЕРОВСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ПРОКУРОР
Уважаемые жители района!
В соответствии с требова
ниями ч.3 ст.13 Федерального
закона «О прокуратуре Россий
ской Федерации» информиру
ем о назначении на должность
Перовского
межрайонного
прокурора г.Москвы.
Приказом Генерального
прокурора Российской Феде
рации от 22 мая 2012 года Пе
ровским межрайонным проку
рором г.Москвы назначен со
ветник юстиции Федин Иван
Александрович.
Иван Александрович ро
дился в 1980 году в городе
Москве. В 2002 году с отли
чием окончил Московскую
государственную юридичес
кую академию и сразу начал
прокурорскую деятельность
в должности следователя
Никулинской межрайонной

прокуратуры г.Москвы.
В 2004–2005 гг. работал
прокурором, старшим проку
рором 2го отдела управления
по надзору за процессуальной
деятельностью органов внут
ренних дел и юстиции прокура
туры г.Москвы, в 2005–2010 гг.
– заместителем, первым заме
стителем Никулинского меж
районного прокурора г.Моск
вы.
С января 2010 года по май
2012 года занимал должность
заместителя начальника управ
ления по надзору за процессу
альной деятельностью органов
Следственного комитета Рос
сийской Федерации прокурату
ры г.Москвы – начальника от
дела по надзору за расследо
ванием особо важных дел.
Женат, имеет дочь.
Личный прием граждан

межрайонным прокурором осу
ществляется по вторникам с 14
до 18 часов в помещении про
куратуры по адресу: г.Москва,
ул.Металлургов, д.23А.
Перовская межрайонная
прокуратура
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ДЕПУТАТЫ АКТИВНО РАБОТАЮТ
НА БЛАГО РАЙОНА
13 июня в конференцзале управы района Ново
косино состоялись публичные слушания по проек
там решений «О внесении дополнений в Устав внут
ригородского муниципального образования Ново
косино в городе Москве», и «Об исполнении бюдже
та внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве за 2011 год». Депута
ты муниципального Собрания, муниципалитет Но
вокосино выражают благодарность жителям района
за искренний интерес и участие в решении столь
важных вопросов. Особенно хотелось бы поблаго
дарить участников – ветеранов и пенсионеров, ко
торые всегда принимают самое активное участие в
публичных слушаниях. Благодаря неравнодушным
жителям управа, муниципалитет и депутатский кор
пус могут узнать о проблемах и пожеланиях жителей
в непосредственном диалоге и принять правильное
решение.
15 июня состоялось внеочередное заседание му
ниципального Собрания внутригородского муници
пального образования Новокосино по утверждению
адресного перечня дворовых территорий, которые
войдут в список дополнительного благоустройства в
2012 году. В заседании приняли участие замести
тель префекта Николай Алешин, глава управы района
Новокосино Наталия Артамошина, руководитель
муниципального образования Новокосино Денис
Дикач, инициативные жители и депутаты района.
– Программа сформирована исходя из обраще
ний жителей района, поступивших в управу, муни
ципалитет и к депутатам. При формировании ад
ресного списка учитывались работы по комплекс
ному развитию инфраструктуры района. Так, в 2012
году почти завершается благоустройство 4го и 5
го, самого старого, микрорайона Новокосино. Так
же мы учитываем, что в сентябре у нас будет откры
то метро, – сказала глава управы Наталия Артамо
шина.
В Новокосино запланировано комплексное бла
гоустройство 3 дворовых территорий, выполнение
отдельных видов работ на 13 дворовых территори
ях, в том числе капитальный ремонт 2 спортивных
площадок и устройство 8 тренажерных площадок
workout. В программу по благоустройству района
вошли мероприятия по адаптации городской ин
фраструктуры для нужд маломобильных групп насе
ления, а именно входных групп в 8 подъездах жилых
домов, в которых ранее были установлены подъем
ные платформы.
На благоустройство района Новокосино допол
нительно выделено 33257051 руб. Чтобы использо
вать эти деньги максимально продуктивно, депута
ты вместе с главой управы выходили во дворы и по
сле этого решали, какая из территорий особенно
нуждается в благоустроительных работах. Хочется
отметить активную работу постоянной депутатской
комиссии по ЖКХ и развитию инфраструктуры рай
она Новокосино, которую на протяжении многих лет
возглавляет депутат муниципального Собрания

РЕШЕНИЕ
19.06.2012 №6/4

О ходе исполнения бюджета внутригородского муниципального
образования Новокосино во II квартале 2012 года

Сергей Фирсов. В рамках рассмотрения вопроса о
дополнительном благоустройстве, члены комиссии
провели 2 расширенных заседания с участием гла
вы управы Наталии Артамошиной, руководителя
ГКУ «ИС района Новокосино» Георгия Логинова, жи
телей района. На муниципальном Собрании 15 ию
ня было принято решение закрепить за отдельными
микрорайонами Новокосино кураторов – депутатов
муниципального Собрания, с целью наиболее пол
ного контроля за сроками и качеством проведения
запланированных работ по благоустройству.
19 июня состоялось очередное заседание муни
ципального Собрания. Повестка заседания была
крайне насыщенной, ведь депутатам предстоит пе
рерыв в работе Собрания до сентября 2012 года.
Ключевым пунктом повестки заседания, безуслов
но, было решение вопроса об организации транс
портного пересадочного узла в районе, рядом со
строящейся станцией метро «Новокосино». Учиты
вая неоднократные пожелания и обеспокоенность
жителей района, постоянная депутатская комиссия
по ЖКХ и развитию инфраструктуры района Новоко
сино пригласила для участия в Собрании предста
вителей ГУП «Мосгортранс» и начальника отдела га
ражного строительства управления дорожномос
тового и гаражного строительства префектуры ВАО
Н.Дуненкову. По результатам обсуждения инфор
мации докладчиков Собранием было принято реше
ние подготовить обращения в уполномоченные ор
ганизации по вопросу скорейшего строительства
транспортного пересадочного узла у станции метро
«Новокосино».
В завершение заседания руководитель муници
палитета Николай Казимиренко проинформировал
Собрание о проделанной муниципалитетом работе
и дальнейших планах работы муниципалитета, на
правленных на четкое и своевременное выполнение
переданных государственных полномочий.
Марина САМАРЦЕВА, ведущий специалист по
организационной работе муниципалитета

Приложение к решению муниципального Собрания от 19.06.2012 г. №6/9
ДИКАЧ Денис Александрович Руководитель ВМО Новокосино в городе Москве
Прием: организации – среда с 10 до 13 часов, население – среда с 15 до 18 часов.
Предварительная запись по тел.: 7010205.
Прием ведется в муниципалитете Новокосино по адресу: ул.Новокосинская, д.13 корп.1, каб.№2.

ГРАФИК
приема населения депутатами муниципального Собрания Новокосино
Фамилия и инициалы депута$
та муниципального Собрания
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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования Новокосино
в городе Москве
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2012 года
6
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Место приема
Муниципалитет, ул.Новокосинская,
д.13 корп.1
Муниципалитет, ул.Новокосинская,
д.13 корп.1
Муниципалитет, ул.Новокосинская,
д.13 корп.1
Центр развития ребенка №2343,
ул.Новокосинская, д.15Б
ГБУЗ Поликлиника №206,
ул.Новокосинская, д.42, к.319
ДМШ им.Йозефа Гайдна,
ул.Новокосинская, д.26
Центр образования №1927,
ул.Салтыковская, д.13А
Детская поликлиника №137,
ул.Новокосинская, д.36А
Муниципалитет, ул.Новокосинская,
д.13 корп.1
Муниципалитет, ул.Новокосинская,
д.13 корп.1
КМТИ №61, Суздальская, 40Б
Муниципалитет, ул.Новокосинская,
д.13 корп.1
Муниципалитет, ул.Новокосинская,
д.13 корп.1
Муниципалитет, ул.Новокосинская,
д.13 корп.1

Часы приема населения: с 17.00 до 20.00 по графику.
В графике возможны изменения, справки по телефону: 701$48$93.

В целях реализации федерального
и регионального законодательства,
регламентирующего деятельность ор
ганов местного самоуправления, на
основании Устава внутригородского
муниципального образования Новоко
сино в городе Москве и Положения о
бюджетном процессе во внутригород
ском муниципальном образовании Но
вокосино в городе Москве, муници$
пальное Собрание решило:
1. Информацию о ходе исполнения
местного бюджета во II квартале 2012
года внутригородского муниципально
го образования Новокосино в городе
Москве принять к сведению (приложе
ние).

2. Руководителю муниципалитета
внутригородского муниципального об
разования Новокосино в городе Моск
ве Н.А.Казимиренко опубликовать све
дения о ходе исполнения местного бю
джета за II квартал 2012 года в газете
«Новокосино. Вестник района».
3. Контроль за исполнением насто
ящего решения возложить на Руково
дителя внутригородского муниципаль
ного образования Новокосино в горо
де Москве Д.А. Дикача.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Новокосино в городе Москве
Д.А. Дикач

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве
от 19.06.2012 г. №6/4

Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве
на 1 июня 2012 года
Остаток средств на 01.01.2012 г.: 15 851,1 тыс. руб., в т.ч.:
– средства местного бюджета 8 853,6 тыс. руб.
– субвенции 6 997,4 тыс. руб.
ДОХОДЫ (тыс.руб.)
Наименование

План

Налог на доходы физических 18 600,2
лиц
Субвенции, в т.ч.
57 866,7
Содержание комиссии по делам 3 796,9
несовершеннолетних и защите
их прав
Содержание сектора по органи 5 815,2
зации досуговой, социально
воспитательной, физкультурно
оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства
Содержание отдела опеки, по 10 013,6
печительства и патронажа
Организация досуговой и соци 9 514,8
альновоспитательной работы с
населением по месту жительст
ва
Организация физкультурнооз 28 726,2
доровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства
Справочно: возврат остатка суб
0,0
венций за 2011 год
Всего доходов
76 466,9

Фактически % испол$
исполнено
нения
7 208,2
38,8

Откло$
нения
11 392,0

24 942,6
1 631,0

43,1
43,0

32 924,1
2 165,9

2 576,8

44,3

3 238,4

4 375,6

43,7

5 638,0

4 143,2

43,5

5 371,6

12 216,0

42,5

16 510,2

6 997,4

0,0

0,0

25 153,4

32,9

44 316,1

РАСХОДЫ (тыс.руб.)
Наименование

План

Содержание аппарата муниципа 12569,6
литета
Содержание аппарата муниципа 2833,1
литета за счет остатка собствен
ный средств на 01.01.2012 г.
Содержание комиссии по делам 3796,9
несовершеннолетних и защите их
прав
Содержание сектора по организа 5815,2
ции досуговой, социальновоспи
тательной, физкультурнооздоро
вительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Содержание отдела опеки, попе 10013,6
чительства и патронажа
Выборы депутатов муниципаль 2895,6
ного Собрания
Организация досуговой и соци 9 514,8
альновоспитательной работы с
населением по месту жительства
Организация досуговой и соци 2 020,5
альновоспитательной работы с
населением по месту жительства
за счет средств местного бюдже
та
Организация физкультурнооздо 28 726,2
ровительной и спортивной рабо
ты с населением по месту житель
ства
Организация физкультурнооздо 1 000,0
ровительной и спортивной рабо
ты с населением по месту житель
ства за счет средств местного бю
джета
Средства массовой информации
1 173,3
Культура и кинематография
1 961,7

Фактически % испол$
исполнено
нения
5788,0
46,0

Откло$
нения
6 781,6

0,0

0,0

2 833,1

1110,1

29,2

2 686,8

1853,8

31,9

3 961,4

2641,1

26,4

7 372,5

2895,6

100,0

0,0

3 830,4

40,3

5 684,4

0,0

0,0

2 020,5

3 856,5

13,4

24 869,7

0,0

0,0

1 000,0

399,7
50,4

34,1
2,6

773,6
1 911,3

Главный бухгалтер муниципалитета Т.В. Ушкалова
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве от 19.06.2012 года №6/3

внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве

Расходы местного бюджета по ведомственной структуре
расходов бюджетов за 2011 год (тыс. руб.)

РЕШЕНИЕ
19.06.2012 №6/3

Код
вед$ва
900
900

Рз/
Прз
0100
0102

ЦС

900
900
900
900

0102
0102
0102
0103

0020000
0020700
0020700

900

0103

0020000

900

0103

0020100

900

0103

0020102

900
900

0103
0104

0020102

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве от 19.06.2012 года №6/3

900

0104

0020000

Доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов
за 2011 год (тыс. руб.)

900

00202

900
900
900

0104
0104
0104

0020210
0020210
0020220

900
900

0104
0104

0020220
5190100

900
900
900
900
900

0104
0104
0104
0104
0104

5190101
5190101
5190102
5190102
5190200

900
900
900
900
900

0104
0104
0104
0104
0104

5190201
5190201
5190202
5190202
5190400

900
900
900
900
900
900
900
900

0104
0104
0104
0104
0111
0111
0113
0113

5190401
5190401
5190402
5190402
0700000
0700000

900
900

0113
0300

0920000

900

0309

900
900
900
900
900

0309 2190000
0700
0707
0707 5190000
07075190300

900
900
900
900
900
900
900
900

0707
0707
0707
0707
0707
0709
0800
0804

5190311
5190311
5190311
5190312
5190312
4310000

900
900
900
900

0804
1100
1102
1102

4000000

900
900
900
900
900
900
900
900
900

1102
1102
1102
1102
1102
1102
1200
1202
1202

5190300
5190321
5190321
5190321
5190322
5190322

4570000

900

1202

4570000

Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве за 2011 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4–264.6
Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста
тьей 9 Устава внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве, частью
VI Положения о бюджетном процессе во внутриго
родском муниципальном образовании Новокосино
в городе Москве, учитывая результаты публичных
слушаний от 13.06.2012 года, муниципальное Со$
брание решило:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета вну
тригородского муниципального образования Ново
косино в городе Москве за 2011 год (далее – мест
ный бюджет) по доходам в сумме 68 902 372,39
рублей, по расходам в сумме 63 189 810,27 руб
лей, с остатком бюджетных средств на 01.01.2012 г.
в сумме 15 851 077,58 рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета со
следующими показателями:

Наименование

Классификация доходов
1
1

00
01

00000
00000

00
00

0000
0000

000
000

1
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02000

01

0000
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1
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0000
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1
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1
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1

13
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1
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03

0000
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1
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00
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000

1
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2
2
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00
00

0000
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000
000

2
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03000

00

0000

000

2
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03024

03

0000

151

2

2

02

02

03024

03024

03

03

0001
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151

151

2

02

03024

03

0003

151

2

02

03024

03

0004

151

2

02

03024

03

0005

1) доходов местного бюджета по кодам класси
фикации доходов бюджетов (приложение 1);
2) расходов местного бюджета по ведомствен
ной структуре расходов бюджетов (приложение 2);
3) источников финансирования дефицита мест
ного бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицита бюджета (приложение
3).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования в газете «Новоко
сино. Вестник района».
4. Контроль за исполнением настоящего реше
ния возложить на Руководителя внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе
Москве Д.А. Дикача.
Руководитель внутригородского
муниципального образования Новокосино
в городе Москве Д.А. Дикач

151

Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
из них:
НАЛОГ НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налог на доходы физических лиц с до
ходов, облагаемых по налоговой став
ке, установленной пунктом 1 статьи
224 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с до
ходов, облагаемых по налоговой став
ке, установленной пунктом 1 статьи
224 Налогового кодекса Российской
Федерации, за исключением доходов,
полученных физическими лицами, за
регистрированными в качестве инди
видуальных, предпринимателей, част
ных нотариусов и других лиц, занима
ющихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с до
ходов, облагаемых по налоговой став
ке, установленной пунктом 1 статьи
224 Налогового кодекса Российской
Федерации, и полученных физически
ми лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предприни
мателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой
Прочие доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат государст
ва
Прочие доходы от оказания платных
услуг получателями средств бюджетов
внутригородских муниципальных об
разований гг. Москвы и СанктПетер
бурга и компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных об
разований гг. Москвы и СанктПетер
бурга
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
из них:
Прочие поступления от денежных взы
сканий (штрафов) и иных сумм в воз
мещение ущерба, зачисляемых в бюд
жеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Рос
сийской Федерации
из них:
Субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам внутригород
ских муниципальных образований го
родов федерального значения Москвы
и СанктПетербурга на выполнение пе
редаваемых полномочий субъектов
РФ
Субвенции для осуществления пере
даваемых полномочий города Москвы
по образованию и организации дея
тельности районных комиссий по де
лам несовершеннолетних и защите их
прав
Субвенции для осуществления пере
даваемых полномочий города Москвы
по содержанию муниципальных служа
щих, осуществляющих организацию
досуговой, социальновоспитатель
ной, физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с населением по
месту жительства
Субвенции для осуществления переда
ваемых полномочий города Москвы по
организации опеки и попечительства
Субвенции для осуществления пере
даваемых полномочий города Москвы
по организации досуговой и социаль
новоспитательной работы с населе
нием по месту жительства
Субвенции для осуществления пере
даваемых полномочий города Москвы
по организации физкультурнооздоро
вительной и спортивной работы с на
селением по месту жительства
ВСЕГО ДОХОДОВ:

Утверждено
на 2011 год
13709,2
13709,2

Фактическое
исполнение
17596,5
17596,5

13709,2

17596,5

13709,2

17596,5

12959,2

17449,0

750,0

147,5

0,0

8,0

0,0

8,0

0,0

16,1

0,0

16,1

54 194,7
54 194,7

54 194,7
54 194,7

54 194,7

54 194,7

54 194,7

54 194,7

3 719,1

5 539,7

3 719,1

5539,7

9 494,3

9 494,3

8740,1

8740,1
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501

501

501

501
501

501
501

501
501
013

0920000
013

013

501
502
501
501

4000000

013

5190000

501
502
501

013

Наименование

Утверждено
на 2011 год
Общегосударственные вопросы
36161,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта 1458,6
Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
1458,6
1458,6
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) ор 1458,6
ганов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций
277,0
органов местного самоуправления
277,0
Функционирование представительных органов местного са
моуправления
в том числе:
Депутаты муниципального Собрания муниципального образо
277,0
вания
Выполнение функций органами местного самоуправления
277,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель
277,0
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций 34187,2
органов местного самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного орга 15359,4
на муниципального образования (муниципалитета)
в том числе:
Руководитель муниципалитета
15359,4
Выполнение функций органами местного самоуправления
1285,5
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригород 1285,5
ских муниципальных образований в части содержания муни
ципальных служащих для решения вопросов местного значе
ния
Выполнение функций органами местного самоуправления
14073,9
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригород 14073,9
ских муниципальных образований в части содержания муни
ципальных служащих – работников районных комиссий по де
лам несовершеннолетних и защите их прав
За счет субвенций из бюджета города Москвы
3753,7
Выполнение функций органами местного самоуправления
3719,1
За счет собственных средств
3719,1
Выполнение функций органами местного самоуправления
34,6
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригород
34,6
ских муниципальных образований в части содержания муни
ципальных служащих, осуществляющих переданные полномо
чия по организации досуговой, социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с насе
лением по месту жительства
За счет субвенций из бюджета города Москвы
5567,8
Выполнение функций органами местного самоуправления
5539,7
За счет собственных средств
5539,7
Выполнение функций органами местного самоуправления
28,1
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригород
28,1
ских муниципальных образований в части содержания муни
ципальных служащих, осуществляющих переданные полномо
чия по опеке и попечительству
За счет субвенций из бюджета города Москвы
9506,3
Выполнение функций органами местного самоуправления
9494,3
За счет собственных средств
9494,3
Выполнение функций органами местного самоуправления
12,0
Резервный фонд
12,0
Резервный фонд
20,0
Другие общегосударственные вопросы
20,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу
218,8
дарственным управлением
218,8
Прочие расходы
218,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятель
20,0
ность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
20,0
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне
20,0
Образование
10163,0
Молодежная политика и оздоровление детей
10111,0
Организационновоспитательная работа с молодежью
10111,0
Организация досуговой и социальновоспитательной работы 10111,0
по месту жительства
За счет субвенций из бюджета города Москвы
8740,1
Выполнение функций органами местного самоуправления
3952,9
Выполнение функций муниципальными учреждениями
4787,2
За счет собственных средств местного бюджета
1370,9
Выполнение функций органами местного самоуправления
1370,9
Выполнение функций муниципальными учреждениями
52,0
Культура, кинематография, средства массовой информации
778,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематогра
778,0
фии и средствах массовой информации (периодические изда
ния, учрежденные органами законодательной и исполнитель
ной власти)
Прочие расходы
778,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт
26841,5
Физическая культура и спорт
26841,5
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные меро 26841,5
приятия
Организация физкультурнооздоровительной работы
26841,5
За счет субвенций из бюджета города Москвы
26701,5
Выполнение функций органами местного самоуправления
21763,0
Выполнение функций муниципальными учреждениями
4938,5
За счет собственных средств местного бюджета
140,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
140,0
Средства массовой информации
1173,3
Периодическая печать и издательства
1173,3
Периодические издания, учрежденные органами законода 1173,3
тельной и исполнительной власти
Государственная поддержка в сфере средств массовой ин 1173,3
формации
Итого расходов:
75137,4

Фактическое
исполнение
28067,1
1449,1

1449,1
1449,1
1449,1

230,8
230,8

230,8
230,8
230,8

26168,4
11149,3

11149,3
1245,5
1245,5

9903,8
9903,8

2685,8
2651,2
2651,2
34,6
34,6

5299,0
5289,4
5289,4
9,6
9,6

7034,2
7022,7
7022,7
11,5
11,5
0,0
0,0
218,7
218,7
218,7
0,0
0,0
0,0
9142,4
9090,7
9090,7
9090,7
8107,9
3329,4
4778,5
982,8
982,8
51,7
603,2
603,2

603,2
24265,9
24265,9
24265,9
24265,9
24125,9
19298,7
4827,2
140,0
140,0
1111,2
1111,2
1111,2
1111,2
63189,8

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве от 19.06.2012 года №6/3

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве за 2011 год
по кодам классификации источников финансирования дефицита
26 701,5

67 903,9

26 701,5

67 903,9

Коды бюджетной классификации

Наименование показателей

Сумма (тыс.рублей)

01050201030000610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муни
ципальных образований города Москвы

7 233,5
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

О ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ ДЕТЕЙ

ПРАЗДНИК
ДЛЯ ДЕТВОРЫ

Лето – самое лучшее вре
мя года, когда хорошо побы
вать на даче, за городом, а мо
жет быть, отправиться к морю.
Не случайно заботливые ро
дители так беспокоятся о лет
нем отдыхе своих дочерей и
сыновей. Ну а если у ребенка
приемные родители либо он
взят под опеку? Сумеет ли он
отдохнуть перед началом но
вого учебного года? С этим во
просом мы обратились к на
чальнику отдела опеки, попе
чительства и патронажа муни
ципалитета ВМО Новокосино
Любови Толмачевой.

1 июня Мо
лодежной па
латой Новоко
сино был орга
низован пра
здник в честь
Дня
защиты
детей.
Ма
леньким гос
тям и их роди
телям
было
предложено
поучаствовать
в тематичес
кой эстафете и
получить цен
ные призы.
Хмурое утро не помешало
новокосинским активистам
как следует подготовиться и
создать веселую атмосферу.
Первых гостей под музыку из
детских мультфильмов встре
чали сказочные герои.
Юные москвичи могли
сфотографироваться с люби
мыми персонажами, высту
пить в качестве художника в
соревнованиях по рисунку
мелом на асфальте и пройти
эстафету, состоящую из пяти
этапов. За прохождение каж
дого этапа выдавалось по од
ному слогу слова «Новокоси
но», собрав которое целиком,
можно было получить пода
рок и сказочный аквамакияж.
Детям и их родителям нужно
было серьезно постараться,

чтобы заполучить призы:
пройти веревочный лабиринт,
проявить себя в конкурсе та
лантов и многое другое. Но,
несмотря на все трудности,
наши юные любители при
ключений успешно справи
лись со всеми препятствия
ми, с восторгом отзываясь о
празднике и, конечно же, при
зах. Проигравших не было.
Организаторы мероприятия
определили общую победу.
«На празднике детства не
должно быть первых и вторых
мест», – заявил председатель
Молодежной палаты Алек
сандр Соловьев.
Молодежная
общественная палата
Новокосино

– Я в этом уверена, – ответила на
ша собеседница. – И вот почему. Кста
ти, сегодня на учете в отделе опеки,
попечительства и патронажа муници
палитета ВМО Новокосино состоят
107 детей, оставшихся без попечения
родителей, и детей, воспитывающих
ся в приемных семьях. Хочу подчерк
нуть, что специалисты отдела заранее
проинформировали семьи, воспиты
вающие подопечных детей, о возмож
ности направления детей в летние оз
доровительные лагеря через Портал
государственных услуг. Запись детей
на отдых ведется путем заполнения и
регистрации электронных заявлений
на Портале государственных услуг го
рода Москвы, размещенном в сети
Интернет. Помощь в регистрации эле
ктронных заявлений оказывают во
всех школах района, ГБУ ЦСО «Ново
косино» и в районной межведомствен
ной комиссии по организации летнего
отдыха, оздоровления детей и занято
сти подростков в управе района. В

ДСМП ВАО города Москвы направле
на информация по семейному отдыху:
путевки получили три приемные се
мьи, а также четыре семьи с подопеч
ными детьми. Всем детям от 3 до 7
лет. Одни семьи отдохнут на юге, дру
гие в Подмосковье.
На что хотелось бы обратить внима
ние. Согласно статье 20 Закона города
Москвы «Об организации опеки, попе
чительства и патронажа» государствен
ная поддержка осуществляется в по
рядке, установленном Правительством
Москвы. В пункте 4 данной статьи гово
рится о выделении один раз в два года
путевок для отдыха детей, переданных
в приемную семью, на патронатное
воспитание, в сопровождении одного
приемного родителя или патронатного
воспитателя. Таким образом, в список
на отдых детей в сопровождении роди
телей вошли только семьи, не отдыхав
шие в прошлом году. Что касается по
допечных детей в возрасте от 7 до 15
лет, то путевки получили 12 мальчиков

и девочек. Они также будут отдыхать на
юге Украины и в Подмосковье. Хоте
лось бы сказать и об отдыхе подрост
ков, состоящих на учете в КДНиЗП. Все
они, а также их законные представите
ли проинформированы об организации
летнего отдыха в 2012 году и предо
ставляемых путевках на 3 смены в обо
ронноспортивный лагерь «Мечта». По
бывать летом в профилактическом ла
гере Фонда спецназа ВДВ ООО МЗСА
«Мечта» изъявили желание 5 несовер
шеннолетних, а 1 подросток – в оздоро
вительном лагере «Исток». И послед
нее. Составлена «карта летнего отды
ха» детей, находящихся под опекой, и
детей из неблагополучных семей, со
стоящих на учете в отделе опеки и по
печительства. Согласно ей, на террито
рии района Новокосино будут прово
диться различные спортивнодосуго
вые мероприятия. Местом действия
станут спортивные и детские площад
ки.
Игорь ГАЛКИН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве

по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве

РЕШЕНИЕ
19.06.2012 №6/11

О внесении изменений в сводную
бюджетную роспись внутригородского
муниципального образования Новокосино
в городе Москве на 2012 год
В соответствии с п.3 статьи 217 Бюджетного ко
декса Российской Федерации и в целях оперативного
исполнения публичных нормативных обязательств
внутригородского образования Новокосино в городе
Москве в 2012 году, муниципальное Собрание ре$
шило:
1. Поручить Руководителю муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве Н.А.Казимиренко
внести в сводную бюджетную роспись внутриго
родского муниципального образования Новокоси
но в городе Москве на 2012 год следующие изме
нения:
(тыс.руб.)

Код бюджетной классификации
Сумма
по
по
по
по
КОСГУ изменений
на 2012 г.
ППП
ФКР
ЦСР
КВР
234,9
900
0104 0011511 121
211
43,3
900
0104 0011511 122
212
153,2
900
0104 0011511 121
213
243,8
900
0102 0011500 121
211
103,6
900
0102 0011500 121
213
45,9
900
0104 0011512 121
211
824,7
900
0104 0011512 244
226
153,0
900
0707 33А0113 611
241
153,0
900
0707 33А0113 244
226
156,0
900
1102 10А0310 244
226
156,0
900
1102 10А0310 611
241
0,0
Итого
2. Поручить Руководителю муниципалитета внут
ригородского муниципального образования Новоко
сино в городе Москве Н.А.Казимиренко опублико
вать настоящее решение в газете «Новокосино. Ве
стник района».
3. Контроль за исполнением настоящего реше
ния возложить на Руководителя внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе
Москве Д.А. Дикача.
Руководитель внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе
Москве Д.А. Дикач

«Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве за 2011 год»
Дата и время проведения: 13 июня 2012 г., 18.00.
Место проведения: г.Москва, ул.Суздальская, д.20.
Публичные слушания назначены решением муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Ново
косино в городе Москве от 15.05.2012 г. №4/4.
Проект решения муниципального Собрания внутригородско
го муниципального образования Новокосино в городе Москве
«Об исполнении бюджета внутригородского муниципального об
разования Новокосино в городе Москве за 2011 год», дата и ме
сто проведения публичных слушаний опубликованы 22.05.2012 г.
в специальном выпуске газеты «Новокосино. Вестник района».
Количество участников: 44 (сорок четыре)
Количество поступивших предложений и замечаний граждан:
не поступило.
ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
1. Поддержать проект решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Новокосино в
городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородского му
ниципального образования Новокосино в городе Москве за 2011
год» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол

публичных слушаний муниципальному Собранию внутригород
ского муниципального образования Новокосино в городе Москве
в срок до 19.06.2012 г. и опубликовать результаты публичных
слушаний в официальном средстве массовой информации внут
ригородского муниципального образования Новокосино в горо
де Москве (газета «Новокосино. Вестник района») не позднее 20
дней со дня проведения публичных слушаний.
3. Предложить муниципальному Собранию внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве при
принятии решения «Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве за
2011 год» учесть результаты данных публичных слушаний.
Результаты публичных слушаний подготовлены на основе
Протокола публичных слушаний от 13.06.2012 г., в соответствии
с Порядком организации и проведения публичных слушаний во
внутригородском муниципальном образовании Новокосино в го
роде Москве, утвержденным решением муниципального Собра
ния внутригородского муниципального образования Новокосино
в городе Москве от 08.06.2010 г. №6/10.
Результаты публичных слушаний одобрены участниками.
Руководитель рабочей группы Д.А. Дикач
Секретарь рабочей группы М.М. Самарцева

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве

«О внесении дополнений в Устав внутригородского муниципального образования
Новокосино в городе Москве».
Дата и время проведения: 13 июня 2012 г., 18.00.
Место проведения: г.Москва, ул.Суздальская, д. 20.
Публичные слушания назначены решением муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Ново
косино в городе Москве от 15.05.2012 г. №4/2.
Проект решения муниципального Собрания внутригородско
го муниципального образования Новокосино в городе Москве «О
внесении дополнений в Устав внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве», дата и место прове
дения публичных слушаний опубликованы 22.05.2012 г. в специ
альном выпуске газеты «Новокосино. Вестник района».
Количество участников: 44 (сорок четыре).
Количество поступивших предложений и замечаний граждан:
3 (три).
ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
1. Поддержать проект решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Новокосино в
городе Москве «О внесении дополнений в Устав внутригородско
го муниципального образования Новокосино в городе Москве» в
целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол пуб

личных слушаний муниципальному Собранию внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве в срок
до 19.06.2012 г. и опубликовать результаты публичных слушаний в
официальном средстве массовой информации внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве (газете
«Новокосино. Вестник района») не позднее 20 дней со дня проведе
ния публичных слушаний.
3. Предложить муниципальному Собранию внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве при
принятии решения «О внесении дополнений в Устав внутригород
ского муниципального образования Новокосино в городе Москве»
учесть результаты данных публичных слушаний.
Результаты публичных слушаний подготовлены на основе Про
токола публичных слушаний от 13.06.2012 г., в соответствии с По
рядком организации и проведения публичных слушаний во внутри
городском муниципальном образовании Новокосино в городе
Москве, утвержденным решением муниципального Собрания внут
ригородского муниципального образования Новокосино в городе
Москве от 08.06.2010 г. №6/10.
Результаты публичных слушаний одобрены участниками.
Руководитель рабочей группы Д.А. Дикач
Секретарь рабочей группы М.М. Самарцева

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
8
«НОВОКОСИНСКИЙ ТУРАТЛОН» И ДРУГИЕ СОБЫТИЯ
Юбилейный, 10й, окружной фе
стиваль активного отдыха и спорта
«Новокосинский Туратлон» состоял
ся 19 мая. В этот день в Салтыков
ском лесопарке принимали более
1000 гостей из 6 районов Восточного
округа, трех других округов столицы,
а также из Подмосковья. Впервые
участникам фестиваля были предло
жены 54 (!) этапа, работу которых
обеспечивали не только опытные ин
структоры, но и волонтеры из числа
жителей. Отличную организацию ме
роприятия отмечали многие гости
фестиваля. По словам директора
ЦТДС «Родник» Дмитрия Плоткина,
масштабное мероприятие фактичес
ки проводится силами жителей и для
жителей, где каждый может стать не
только участником, но и судьей на
этапе. Для этого надо совсем немно
го – прийти в «Родник» и поделиться
своей идеей с педагогами центра.
Впрочем, юбилейный «Туратлон»
порадовал поклонников еще одним
новшеством – сценой, где отныне
будут выступать творческие коллек
тивы центра «Родник». Впечатления
ми о «Туратлоне» мы попросили по
делиться некоторых его участников.
Говорит Неля Авчинко, мастер
спорта по акробатике, жительница

района Ивановское: «Мы узнали о
«Туратлоне» в семейном клубе, при
ехали сюда с внучкой Настей. Ей 7
лет. Что сказать? Великолепно! Нео
писуемо! Вижу столько доброжела
тельных, улыбающихся лиц! Все за
мечательно организовано, этапы
проходим быстро. У меня нет слов.
Знаете, я буду ходячей рекламой, бу
ду всем рассказывать о новокосин
ском «Туратлоне». Спасибо органи
заторам!»
Виталий, житель города Реутов:
– Я пришел сюда с дочкой, она
третий год занимается легкой атле
тикой. О «Туратлоне» мы узнали слу
чайно: по утрам бегаю по лесопарку,
поинтересовался, что здесь будет.
Все замечательно, одни плюсы. В
следующий раз приведу сюда сына,
он у меня футболист.
Оля Белякина, школа №1025:
– Участвую в «Туратлоне» уже в
третий раз. Все нравится и не надо
едает. Просто класс!
Ну а 2 июня Салтыковский ле$
сопарк стал местом встречи 12
клубов исторической реконструк$
ции «Солнцеворот», признанной
жителями и администрацией рай$
она Новокосино одним из наибо$
лее ярких событий года. Нынеш$

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НОВОКОСИНО!
Муниципалитет приглашает вас принять участие
в спортивных и развлекательных мероприятиях,
которые пройдут в июле и августе 2012 года
3 июля,11.00
Спортивно$игровая
программа для детей
и родителей
Салтыковский лесопарк
8 июля, 10.00
Турнир по мини$футболу
среди дворовых команд
Дворовая спортплощадка,
ул.Городецкая, д.13/19
10 июля, 11.00
Спортивно$игровая
программа для детей и
родителей
Салтыковский лесопарк
10 июля, 15.00
Интерактивная
программа для детей,
посвященная Дню семьи,
любви и верности
Дворовая
спортплощадка,
ул.Новокосинская,
д.13 корп.4

11–12 августа, 11.00
Турнир по большому теннису
среди жителей,
посвященный Дню
физкультурника
Дворовая спортплощадка,
ул.Городецкая, д.13/19
13 августа, 15.00
Досуговая интерактивная
программа для детей «Левша»
Дворовая спортплощадка,
ул.Новокосинская, д.13 корп.4
25 августа, 11.00
Турнир по мини$футболу среди
дворовых команд, посвященный
Дню физкультурника
Дворовая спортплощадка,
ул.Новокосинская, д.10 корп.1
28 августа, 11.00
Спортивный праздник,
посвященный Дню
физкультурника
Дворовая спортплощадка,
ул.Городецкая, д.9 корп.1

В программе мероприятий возможны изменения.
Информацию можно уточнить по телефону: 701$48$55.
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Москве и Московской области.
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ №ТУ 50*629.

ние маневры были посвящены
Международному дню защиты
детей.
Более ста молодых воинов в
одеждах, доспехах и с оружием IX–XII
веков участвовали в массовых сра
жениях и поединках, демонстрируя
мастерское владение оружием – ме
чом, луком, копьем. Новокосинцы,
гулявшие по лесопарку в тот день,
стали свидетелями оживших истори
ческих баталий. Впрочем, в переры
вах между боями оружием предков
могли воспользоваться и зрители,
почувствовав себя древнерусскими
воинами…
Отличную организацию прошед
ших маневров «Солнцеворота» обес
печили педагоги ЦТДС «Родник» – и
тех, и других связывают прочные
дружеские связи. Для поединков
подготовили площадку, в целях бе
зопасности соорудили два ряда ог
раждений, продумали вопросы пита
ния и медицинской помощи, впро
чем, как и следовало ожидать, серь
езных травм никто из участников ма
невров не получил.
«Маневры клубов исторической
реконструкции «Солнцеворот» ста
новятся на территории ВМО Новоко
сино традиционными, – сказал ди
ректор центра «Родник» Дмитрий
Плоткин. – Поддерживая клубы этой
направленности, мы воспитываем
молодых патриотов, приобщаем мо
лодежь к историческому наследию».
Корр.: Ну а каковы планы цент
ра «Родник» на июль и август, ког
да большинство новокосинцев от
правляется на дачи и в дальние
поездки?
– «Родник» не закрывается, а
продолжает свою работу. 3 и 10 ию
ля в Салтыковском лесопарке прой
дут два театрализованных детских
праздника с участием любимых
сказочных героев. Педагоги центра
советуют родителям не упускать
этот шанс и обязательно прийти в
этот день на Большую поляну – из

любленное место проведения все
возможных мероприятий. Будет ин
тересно и весело.
Главными спортивными собы
тиями лета станут два турнира по
футболу, посвященные Дню физ
культурника. В каждом из них при
мут участие не менее 100 юных
спортсменов. 25 августа турнир
проводит Рафаэль Ибрагимов, пло
щадка по Новокосинской, 10

корп.1. 28 августа турнир состоится
на Городецкой, 9 корп.1, ответст
венный – Александр Красный.
Что касается кружков центра
«Родник», то они будут работать все
лето, хотя часть педагогов уйдет в от
пуска. Словом, перед тем как отпра
виться в «Родник», позвоните в
Центр и узнайте, где в настоящее
время находится ваш педагог.
Елена ДЕНИСОВА

ЛЕТО В НОВОКОСИНО
С приходом лета накал спортивных страстей
лишь возрастает. Пользуясь теплыми солнечными
деньками, тренируются футболисты, волейболис
ты, легкоатлеты. Все чаще на улицах Новокосино
можно видеть велосипедистов и любителей ролико
вых коньков. Лето – горячая пора для специалистов
муниципалитета ВМО Новокосино, отвечающих за
спортивную работу. О недавних спортивных собы
тиях рассказывает Валерий Лунин, ведущий специ
алист муниципалитета:
– 25 мая в районе Вешняки со
стоялись первые окружные сорев
нования по петанку – это метание
металлических шаров на меткость.
К сожалению, команда Новокосино
не смогла похвастаться высоким
результатом, заняв лишь 11е мес
то. И, тем не менее, здесь удачно
выступила семья Воскресенских и
наша знаменитая бегунья Гюзель
Ахмадуллина. Думаю, эта игра ста
нет популярной в Новокосино, осо
бенно среди представителей стар
шего поколения и людей с ограни
ченными физическими возможно
стями, и подарит им немало прият
ных минут. Уже в этом году муни
ципалитет приобретет необходи
мый инвентарь, и команда сможет
серьезно готовиться к соревнова
ниям.
4 июня в городском лагере ЦО
№1927 состоялся спортивный пра
здник, посвященный Дню защиты
детей. Шестидесяти мальчикам и

девочкам, принявшим участие в
соревнованиях, были вручены па
мятные медали от муниципалите
та. Управа наградила ребят слад
кими призами и спортивным ин
вентарем. Еще один спортивно
развлекательный праздник в честь
Дня защиты детей прошел 5 июня
на площадке на ул.Городецкая, д.9
корп.1. Организаторами меропри
ятия стали Александр Красный и
ЦТДС «Родник». Около 40 до
школьников соревновались в «ве
селых стартах», игре в дартс и фут
боле. Ну а поздравил ребят с пра
здником и вручил им памятные ме
дали и призы руководитель муни
ципалитета ВМО Новокосино Ни
колай Казимиренко.
10 июня в школе №1914 состо
ялся турнир по волейболу, посвя
щенный Дню России. К сожале
нию, спортсменам не повезло с
погодой – шел дождь. Так что во
лейболисты полны решимости по

мериться силами 24 июня, в День
молодежи. Кстати, 10 июня среди
трех командучастниц лучшей
оказалась команда «Молодежь
2011». От всей души хочется по
благодарить директора школы
№1914 Владимира Дорохина за
предоставленную возможность
провести соревнования на терри
тории школы.
О спортивных планах на июль.
8 июля пройдет турнир по футболу
на площадке на ул.Городецкой,
д.13/19, здесь же в 11.00 состоит
ся фитнесзарядка. Ответствен
ный за мероприятие – Роман Си
лин, спортивный организатор
«Родника». На этой же площадке
11 и 12 августа встретятся участни
ки турнира по большому теннису,
посвященного Дню физкультурни
ка. В честь этого праздника прой
дет и турнир по футболу. Думаю,
лето в Новокосино пройдет в луч
ших спортивных традициях.
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