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ВЕСТНИК

РАЙОНА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

НОВОСТИ ОКРУГА

В НОВОКОСИНО ПОЯВИТСЯ
УЮТНАЯ ЗОНА ОТДЫХА

НИКОЛАЙ ЛОМАКИН
ВСТРЕТИЛСЯ С ЖУРНАЛИСТАМИ

В управе Новокосино состоялась телефонная «пря
мая линия» с участием главы управы Наталии Артамо
шиной, во время которой жители задавали вопросы о
планах по развитию района.
Ольга Владимировна,
ул.Новокосинская, д 28: Что
запланировано по благоуст
ройству района в 2013 году?
Ответ: В апреле в Новоко
сино планируется начать ра
боты по благоустройству пе
шеходной зоны, которая бу
дет обустроена на бульваре
между улицами Салтыковская
и Суздальская. Проект благо
устройства предусматривает
комплексную реконструкцию
бульварной зоны, визуально
разделенной на две части.
Первая зона предполагает
прогулочный отдых для мам с

детьми. Здесь будет устроена
детская площадка с качелями
и каруселями. Следующая зо
на – это бульвар цветников, за
которым расположится буль
вар искусств. Вторая часть
бульвара начнется с площади
Восточного округа с фонта
ном Дружбы районов. Далее
будет расположена уже со
зданная в прошлом году меж
квартальная игровая площад
ка. В конце бульвара – зона
отдыха для людей преклонно
го возраста, и в отдалении от
нее – для молодежи, с уста
новкой спортивной площадки

и теннисных столов. При про
ектировании зоны отдыха для
молодежи был заимствован
опыт коллег из Копенгагена.
В связи с малым количест
вом зеленых насаждений в
районе роль ограждений по
всему периметру бульвара бу
дет выполнять живая изго
родь. Кроме того, здесь будет
предусмотрено много цветни
ков, в том числе и вертикаль
ных. При благоустройстве пе
шеходной зоны планируется
также привести в порядок фа
сады и внешний вид подъез
дов рядом стоящих домов.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ – ОТВЕЧАЕМ!
4 февраля 2013 года с 17.00 до 18.00 состоится очередная «прямая линия» главы управы райо
на Новокосино с жителями, организованная редакцией газеты «Новокосино. Вестник района».
Задать вопрос о жизни в районе вы сможете по телефону: 84957014465. На ваш вопрос от
ветит глава управы района Новокосино Наталия Петровна Артамошина.
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По много
летней тради
ции в начале
трудового го
да
префект
ВАО Николай
Ломакин поз
дравил жур
налистов с их
профессио
нальным пра
здником.
13 января россий
ские журналисты отме
чают День российской
печати. Эта дата приуро
чена ко дню выхода в
1703 году первой рус
ской газеты – петров
ских «Ведомостей». И в
нынешнем году событие
оказалось юбилейным: с
той поры прошло 310
лет. Поэтому 14 января в
префектуру ВАО на тор
жественную встречу бы
ли приглашены журнали
сты, работающие в рай
онных, окружных и го
родских СМИ.
Приветствуя гостей,
Николай Ломакин побла
годарил их за информа
ционную поддержку вла
стных и гражданских
инициатив, за оператив
ное и объективное осве

щение окружных про
грамм, проектов, меро
приятий и дел, за конст
руктивную критику, за
умение в своих публика
циях указать «болевые
точки», на которые рай
онным и окружным влас
тям необходимо обра
тить внимание в интере
сах жителей ВАО. Пре
фект коротко рассказал
о перспективных планах
на 2013 год и выразил
уверенность в том, что
журналисты на своих ра
бочих местах примут де
ятельное участие в их
реализации. Он также
пожелал им творческих
успехов,
профессио
нального роста и лично
го благополучия.
Начальник организа
ционного
управления

префектуры ВАО Раиса
Шеремет, присоединив
шись к поздравлению,
подчеркнула, что на про
тяжении многих лет в ок
руге существует спло
ченный журналистский
корпус, основу которого
составляют
опытные,
умелые профессионалы.
Вместе с тем в этот кол
лектив вливаются новые
люди и организации. И
на встрече она предста
вила коллегам руководи
телей новой окружной
газеты, а также район
ных газет в Новогиреево
и Сокольниках.
В завершение встре
чи было сделано коллек
тивное фото префекта с
журналистами.
Сергей
ОВЧИННИКОВ

РАЙОН, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

ОТКРЫЛСЯ КАТОК НА СУЗДАЛЬСКОЙ, 44
Отличный
бесплатный
всесезонный каток открылся
20 января на улице Суздаль
ской, вл.44! К услугам люби
телей коньков – 800 квадрат
ных метров отличного льда,
теплая раздевалка, кофей
ный автомат. Здесь можно и
заточить «стальных коней».
Со временем появится про
кат коньков. Словом, новоко
синцев можно поздравить с
замечательным подарком,
который сделали району
столичные власти.
Выступая на откры
тии катка, глава управы
района Новокосино На
талия Артамошина гово
рила о том, какое значе
ние придается в Москве
развитию спорта, физи
ческой культуры. В райо
не созданы все условия
для занятий спортом жи
телей всех возрастов.
Это спортивные и дет
ские площадки, это лыж
ня в Салтыковском лесо
парке, это катки, попу

лярность которых велика
среди детей, их родите
лей,
представителей
старшего
поколения.
«Будьте веселы, здоровы
и полны оптимизма», –
этими словами Наталия
Артамошина завершила
свое выступление.
Сердечно приветст
вовали новокосинцев ру
ководитель ВМО Новоко
сино Денис Дикач и ру
ководитель муниципали
тета Николай Казими

ренко, которые сообщи
ли о том, что отныне каж
дый микрорайон Новоко
сино располагает кат
ком, всего их теперь 11!
Торжество
продолжи
лось ярким выступлени
ем фигуристки Олеси
Кузьменко, которая дала
мастер класс
юным
спортсменам. Ну и нель
зя не сказать о группе
аниматоров МУ ЦТДС
«Родник», с их помощью
открытие катка превра

тилось в веселый запо
минающийся праздник
для детей и взрослых.
Об особенностях катка
на Суздальской, 44 нам
рассказал его админист
ратор Дмитрий Наумчев:
– Наш каток считается
всесезонным, это озна
чает, что он может рабо
тать как поздней осенью,
так и ранней весной. Дру
гими словами, при тем
пературе 1С лед будет в
рабочем состоянии. Хо
лодильное оборудова
ние, расположенное под
катком,
обеспечивает
температуру 7С. Каток
работает в будни с 12 до
22 часов, в выходные дни
– с 11.00 до 22.00. Будет
звучать музыка. Ну и что
важно, мы гарантируем
безопасность наших гос
тей. Единственное поже
лание к новокосинцам –
быть на льду в хорошем
настроении!
Ольга ГОРШКОВА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА НОВОКОСИНО ВАО г.МОСКВЫ
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

70ЛЕТИЕ
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
Со времени Сталин
градской битвы (17 июля
1942 – 2 февраля 1943 гг.),
этой величайшей битвы
Второй мировой войны,
минуло 70 лет. И сегодня,
спустя семь десятилетий,
битва на берегах Волги за
нимает совершенно особое
место как в отечественной,
так и в мировой истории.
Именно здесь в 1942 43 годах
решались судьбы не только нашей
страны, но и всей планеты. Ста
линград явил миру примеры мас
сового героизма советских вои
нов, показал огромную духовную
и моральную силу нашего народа,
вставшего на защиту Родины.
Победа под Сталинградом оз
наменовала начало конца гитле
ровской Германии. Советская ар
мия, уничтожив около 3,5 тыс. не
мецких танков, свыше 3 тыс. са
молетов, более 12 тыс. орудий и
минометов, нанесла врагу такой
удар, от которого он уже не опра
вился. Коренной перелом в ходе
Великой Отечественной войны
свершился.
Еще одно важнейшее событие
в истории Великой Отечественной
войны мы вспоминаем в эти дни –

снятие блокады Ленинграда.
Тяжелейшее испытание для горо
да на Неве и его жителей длилось
900 дней и закончилось 27 января
1944 г. К концу блокады в живых
остались 560 тыс. жителей – в 5
раз меньше, чем в ее начале. Не
смотря на холод, голод, обстрелы
город жил и боролся. Ленинград
цы работали на оборонных пред
приятиях, приближая освобожде
ние. И оно наступило. 24 января
1944 г. бойцы Волховского и Ле
нинградского фронтов перешли в
наступление, в результате кото
рого блокада была полностью
снята.
В честь памятных дат 31 янва
ря управа и ДК «Новокосино» под
готовили торжественную про
грамму и подарки для участников
этих событий.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Администрация района поздравляет жителейветеранов,
отметивших свои юбилеи в январе, и желает им крепкого
здоровья, благополучия и всего самогосамого доброго!
80 лет
Шмаров Николай Егорович
Шкуратовская Лидия
Андреевна
Драгилева Белла Борисовна
Крысанова Людмила
Алексеевна
Волков Иван Васильевич
Киселев Михаил Алексеевич
Логуткина Вера Семеновна
Ермакова Александра
Захаровна
Штром Анастасия Яковлевна
Жигунова Александра
Илларионовна
Позднякова Мая Борисовна
85 лет
Абашина Мария Алексеевна
Ершова Нина Леонидовна
Пилипенко Клавдия
Илларионовна

Шумилова Валентина
Алексеевна
Воробьева Лидия Васильевна
Василенкова Александра
Ивановна
Иванов Константин Леонидович
Большакова Анастасия
Ивановна
Мироничева Анастасия
Петровна
Шихова Мария Александровна
90 лет
Котельников Михаил
Александрович
Минин Владимир Иванович
Макарова Анисья Егоровна
Невмянов Хамза Невмянович
95 лет
Левчук Валентина Ивановна

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Уважаемые жители Новокосино!
Приглашаем на публичные слушания по проекту:
«Межевание территории квартала, ограниченного улицей
Суздальская, улицей Новокосинская, улицей Городецкая,
и материалы по обоснованию проекта межевания»
Информационные материалы по
теме публичных слушаний пред
ставлены на экспозиции по адресу:
ул.Суздальская, д.34А (актовый зал
ГКУ «ИС района Новокосино») и на
сайте управы района: http://nk
uprava.ru.
Период работы экспозиции: с 31
января по 13 февраля 2013 года.
Режим работы: понедельник –
пятница с 10.00 до 19.00; суббота,
воскресенье – выходной.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 18 февраля
2013 года в 18.00 по адресу: ул.Суз
дальская, д.34А, (актовый зал ГКУ
«ИС района Новокосино»).
Время начала регистрации –
17.30.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных слу
шаний имеют право представить

свои предложения и замечания по
обсуждаемому проекту посредст
вом:
– записи предложений и заме
чаний в период работы экспозиции;
– выступления на собрании уча
стников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (жур
нал) регистрации участвующих в со
брании участников публичных слу
шаний;
– подачи в ходе собрания пись
менных предложений и замечаний;
– направления в течение недели
со дня проведения собрания участ
ников публичных слушаний пись
менных предложений, замечаний в
окружную комиссию.
Номера контактных
справочных телефонов:
8 (495) 7025221.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Уважаемые родители!
Управление
социальной
защиты населения района Но
вокосино города Москвы со
общает, что с 1 января 2013
года введено ежегодное под
тверждение права на ежеме
сячное пособие на ребенка пу
тем представления справок о
доходах физического лица по
форме 2 НДФЛ, налоговых
деклараций по налогу на дохо
ды физических лиц (форма 3
НДФЛ) и иных документов,
подтверждающих доход каж
дого члена семьи за истекший
календарный год.
Данные сведения должны
представляться ежегодно в
период с 1 января по 30 сентя
бря в следующем порядке:
1. Граждане, впервые об
ратившиеся за назначением
пособия до 1 января 2012 го
да, подтверждают право на
его дальнейшее получение в
период с 1 января по 30 сентя
бря 2013 года путем представ
ления документов о доходах
за период с января по декабрь

2012 года (за полные 12 ка
лендарных месяцев).
2. Граждане, обратившие
ся за пособием в течение 2012
года, должны подтвердить
право на получение пособия с
января по сентябрь 2014 года
(путем представления доку
ментов о доходах за январь
декабрь 2013 года).
Сведения о доходах каждо
го члена семьи могут быть
представлены в любой удоб
ной для получателя форме, а
именно:
– при личном посещении
Управления социальной защи
ты населения (ул.Новокосин
ская, д.15 корп.2);
– на бумажном носителе
через органы федеральной
почтовой связи;
– в электронном виде в
форме сканкопий документов.
При направлении докумен
тов по почте либо в электрон
ном виде обязательно указы
ваются ФИО родителей, ФИО
ребенка, на которого выпла
чивается пособие, а также ад

рес получателя пособия.
В случае непредставления
сведений о доходах в период с
1 января по 30 сентября соот
ветствующего года, выплата
пособия прекращается с 1 ок
тября соответствующего года.
Для последующего назна
чения ежемесячного пособия
заявителю необходимо вновь
обратиться в любое УСЗН или
МФЦ с заявлением о назначе
нии ежемесячного пособия на
ребенка и полным комплектом
документов (за исключением
документов, которые находят
ся в распоряжении органов
исполнительной власти горо
да Москвы).
Кроме того, если вы хотите
подать заявление и необходи
мые документы (справки о до
ходах 2 НДФЛ или 3 НДФЛ) для
продления выплаты ежемесяч
ного пособия на ребенка в уп
равлении социальной защиты
населения города Москвы, это
также можно сделать на сайте
Департамента в «Окне приема
электронного заявления».

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ ПОСОБИЯ
ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ
Расчет выплаты в связи с материнством
волнует всех без исключения российских
мам. Но волноваться совершенно не о чем,
потому что изменения, о которых идет
речь, скорее делают расчет более выгод
ным.
Расчет пособий изменяется: норма, по которой
можно было воспользоваться правом выбора по
рядка расчета пособия по правилам 2010 года, ут
рачивает силу. Итак, выбрать порядок расчета по
собия с 1 января 2013 года будет невозможно, то
есть порядок расчета будет для всех случаев один.
Пособие по беременности и родам и ежемесяч
ное пособие по уходу за ребенком рассчитывается
исходя из среднего заработка за два календарных
года, предшествующих году наступления беремен
ности и родов.
Если в двух календарных годах, непосредст
венно предшествующих году наступления страхо
вого случая, либо в одном из годов женщина на
ходилась в отпуске по беременности и родам и
(или) в отпуске по уходу за ребенком, соответст
вующие по заявлению годы могут быть заменены
на предшествующие календарные годы (кален
дарный год) при условии, что это приведет к уве
личению размера пособия.
Так, с начала 2013 года средний дневной зара
боток для исчисления пособия по беременности и
родам, ежемесячного пособия по уходу за ребен
ком будет определяться путем деления суммы на
численного заработка на число календарных дней в
этом периоде. То есть делится не на число 730, а на
число календарных дней за два года.
Из расчетного периода будут исключены:
– периоды, когда вы были на больничном, нахо
дились в отпуске по беременности и родам или от

пуске по уходу за ребенком;
– дополнительные оплачиваемые выходные
дни для ухода за ребенком инвалидом:
– период освобождения мамы от работы с пол
ным или частичным сохранением заработной пла
ты в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации, если на сохраняемую заработную
плату за этот период страховые взносы в Фонд со
циального страхования Российской Федерации не
начислялись.
Обращаем ваше внимание на то, что средний
заработок, исходя из которого исчисляются посо
бия по временной нетрудоспособности, по бере
менности и родам и ежемесячное пособие по уходу
за ребенком, учитывается за каждый календарный
год в сумме, не превышающей максимальную сум
му базы для начисления страховых взносов:
в 2011 году – 463000 рублей, в 2012 году –
512000 рублей.
Дорогие женщины, не бойтесь заявить о
своих правах, в которых вам никто не может от
казать!
Сайт МРО: http://www.mrofss.ru

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
На территории района Но
вокосино по адресу: ул.Суз
дальская, вл.11 – располагался
торговый павильон ООО «Ганд
зак». Договор аренды земель
ного участка от 30.08.2006 г.
№М 03 507585 Департамен
том земельных ресурсов горо
да Москвы расторгнут. Регист
рация права аренды Управле
нием Росреестра по городу
Москве погашена 11.11.2011
года. По истечении срока дей
ствия договора аренды земли
арендатель обязан освободить
земельный участок с выводом

движимого имущества и де
монтировать объект собствен
ными силами в 2 недельный
срок.
В рамках выполнения по
становления Правительства
Москвы от 02.11.2012 года
№614 ПП «Об утверждении
Положения о взаимодействии
органов исполнительной вла
сти города Москвы при орга
низации работы по освобож
дению земельных участков от
незаконно размещенных на
них объектов, не являющихся
объектами
капитального

строительства, в том числе
осуществлению демонтажа и
(или) перемещения таких
объектов», а также решения
Окружной комиссии по пресе
чению самовольного строи
тельства на территории ВАО
города Москвы от 30.11.2012
года, 22 декабря 2012 года
произведен демонтаж пави
льона ООО «Гандзак» по адре
су: ул.Суздальская, вл.11.
Данное
некапитальное
строение являлось объектом,
незаконно размещенным на зе
мельном участке.
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КОТ В САПОГАХ, ДЕД МОРОЗ И ЩЕЛКУНЧИК
Три Елки главы управы для детей льготных ка
тегорий прошли 24 декабря в ДМШ имени Й.Гайд
на – в 11.00, 13.30 и 15.45. Праздничное пред
ставление начиналось веселыми конкурсами и хо
роводами в фойе большого зала, где по традиции
дети встречали долгожданных гостей – Деда Мо
роза с внучкой Снегурочкой. Тем временем на
сцене готовились к встрече с маленькими зрите
лями герои бессмертной сказки Шарля Перро «Кот
в сапогах».
Игра артистов изумила
как малышей, так и взрос
лых, которые, не отрывая
глаз, следили за приключе
ниями хитрого и смелого
Кота, глупого Короля и оча
ровательной Принцессы.
Праздник завершался вру
чением сладких подарков
каждому приглашенному
ребенку. Кстати, о дедушке
Морозе. Не замечали, что
общение с ним, беседа по
душам – заветное желание
воспитанников детских са
дов и младших школьни
ков? Прекрасную возмож
ность для этого предоста

вили специалисты управы
района Новокосино, при
гласив любимого героя
русских народных сказок на
Елку нашего двора. Она
прошла 29 декабря на Го
родецком бульваре и на
бульваре по ул.Новокосин
ской, д.8–11. Отличными
помощниками Деда Моро
за стали веселые клоуны,
которые и пели, и плясали,
и хороводы водили, и даже
вместе с новокосинцами
совершили «путешествие»
по разным странам, вспо
миная любимые мелодии
народов мира. Наш коррес

пондент Игорь Галкин по
бывал на Городецком буль
варе, запечатлев атмосфе
ру новогоднего праздника,
на котором были счастли
вы, кажется, все – и дети, и
взрослые, включая органи
заторов праздника – специ
алистов управы и главу уп
равы района Новокосино
Наталию Артамошину.
И еще хотелось бы рас
сказать об одной премьере,
прошедшей накануне Ново
го года в Новокосино. Это
балет феерия П.И.Чайков
ского «Щелкунчик», постав
ленный в Колледже музы

кально театрального искус
ства №61 заслуженным ар
тистом республики Татар
стан Вадимом Ярулиным.
Спектакль состоялся 22 де
кабря и прошел с огромным
успехом. Рассказывает за
ведующая отделением «Хо
реографическое искусство»
КМТИ №61 Светлана Деми
дова:
– Эта постановка обнов
ленная, усложненная, по
скольку мастерство наших
воспитанников не стоит на
месте, а развивается. В ны
нешнем спектакле участву
ют не 40, а уже 75 учащихся

балетного отделения и де
сять педагогов. Прекрасные
костюмы, декорации, со
зданные нашими художни
ками, сделали эту работу
еще ярче, эмоциональнее.
Надо сказать, что нового
«Щелкунчика» зрители при
нимают прекрасно. Это и
маленькие дети, и школьни
ки, и приглашенные ветера
ны. Нынешний спектакль мы
посвящаем нашему замеча
тельному другу, к сожале
нию, безвременно ушедше
му от нас – великой певице

земли русской Галине Пав
ловне Вишневской. На этой
же сцене, 26 декабря, мы
будем играть «Щелкунчика»
в честь юбилея Елены Юрь
евны Трацевской – директо
ра колледжа, заслуженного
учителя России, лауреата
премии президента России,
кандидата педагогических
наук. Наш спектакль моск
вичи еще смогут увидеть в
Центре оперного пения Га
лины Вишневской и в куль
турном центре «Вдохнове
ние» в Ясенево.

СТРАНА ДЕТСТВА

ВЕЧЕР ПАМЯТИ ГАЛИНЫ ВИШНЕВСКОЙ
Почти 20 лет дружбы связывали КМТИ
№61 и выдающуюся российскую певицу Га
лину Вишневскую. Она много раз бывала в
Новокосино, проводила мастерклассы для
юных певцов, с большим интересом следи
ла за творчеством молодых исполнителей,
которые не раз выступали в Центре оперно
го пения Галины Вишневской. 21 января в
КМТИ №61, который много лет носит имя
певицы, состоялся вечер памяти замеча
тельной артистки.
Были показаны многочисленные видеоза
писи с участием Галины Павловны, сделанные в
классах колледжа, фотографии, запечатлевшие
ее образ. С воспоминаниями о певице выступи
ли молодые педагоги колледжа, а много лет то
му назад – мальчики и девочки, которых Галина
Павловна учила петь. О том, как родилась друж
ба между звездой мировой оперной сцены и
КМТИ №61, рассказала директор колледжа, за
служенный учитель России, лауреат премии
президента РФ, кандидат педагогических наук
Елена Трацевская. С огромным вниманием со
бравшиеся слушали и выступление директора
Центра оперного пения Галины Вишневской
Елены Опарковой:
– Я много езжу по миру, – сказала она, – и
вижу, как там готовят молодых артистов и как
там знакомят с классической музыкой. Могу
сказать, что тем, кто общался с Галиной Павлов
ной, слушал, вникал в ее советы, очень повезло,
потому что они соприкоснулись с величайшей
певицей нашего времени и потрясающе талант
ливым человеком. Галина Павловна щедро де

лилась знаниями, секретами мастерства со сво
ими учениками. Она всегда говорила: «Я хочу
учить искусству пения именно в России, на моей
родной земле». У нее было непреодолимое же
лание отдавать юным то, чему учили ее педаго
ги. Она искренне гордилась творческими успе
хами воспитанников КМТИ. Помню, как она мне
говорила каждый раз перед намечающимся га
ла концертом: «Обязательно позвони в КМТИ
Елене Юрьевне Трацевской. Хочу, чтобы моло
дежь выступила на нашей сцене». Надеюсь, что
сотрудничество Центра оперного пения и КМТИ
будет продолжаться так же активно, как это бы
ло при жизни Галины Павловны. Будем вместе и
дальше служить опере, которая, по словам Га
лины Павловны, как ни один другой вид класси
ческого искусства «воспитывает души».
На концерте в честь большого друга, «анге
ла хранителя» КМТИ Галины Вишневской вы
ступили учащиеся колледжа, исполнившие от
рывки из опер П.И.Чайковского «Пиковая Да
ма», «Евгений Онегин».
Вячеслав БЕЛЬКОВ

РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ: ЧТО НОВОГО?
30 декабря 2012 года Владимир Путин под
писал закон «Об образовании», который всту
пит в силу с 1 сентября 2013 года. Работа над
документом длилась более трех лет: в обсуж
дении проекта принимали участие и эксперты,
и Российский союз ректоров, и обычные граж
дане, предлагая свои поправки на обществен
ных интернет слушаниях. За это время закон
успел обрасти большим количеством ничем не
подтвержденных догадок. Особенно широко
распространился слух, что среднее образова
ние станет платным.
«Речь о платном образовании в пределах
стандарта (для старшей школы) не идет. При
этом школы могут предлагать дополнительные
уроки, занятия, за которые нужно будет пла
тить», – пояснил министр образования РФ
Дмитрий Ливанов.
Что изменится в школах? Главной целью
для всех школ стало создание единого инфор
мационного пространства. В учебном процес
се уже появился электронный дневник для уча
щихся и электронный журнал для учителей, ак
тивно заработали сайты образовательных уч

реждений, появились новые компьютерные
классы и интерактивные доски. Также действу
ет запись в первые классы через Интернет
(срок подачи заявления открыт 15 декабря
2012 года), но с первого сентября преимуще
ственное право поступления будет у детей,
проживающих на закрепленной за школой тер
ритории. При этом индивидуальный отбор в
образовательные учреждения с углубленным
изучением каких либо предметов можно будет
проводить только начиная с 5 класса. Лицеи и
гимназии лишаются особого статуса. К тому
же увеличен срок действия сертификата ЕГЭ
для выпускников 11 классов: 4 года для доку
мента, полученного в 2014 году и позднее.
Претерпела изменения система финанси
рования школ. В основе лежит принцип поду
шевого выделения средств, то есть на каждого
ученика полагается определенная сумма. А
зарплата учителя теперь должна быть не ниже
средней по экономике региона, и она будет за
висеть от качества и результативности работы
педагога.
Юлия ШИЛОВА

«ТРЕХОЗЕРЬЮ» – 15 ЛЕТ!
Авторской
мастер
ской студии «Трехозерье»
ЦО №1048 исполнилось
15 лет! Событие было тор
жественно отмечено 18
января, когда в студию
под руководством худож
ника педагога, кандидата
педагогических наук, лау
реата премии президента
РФ в области образования
Сергея Платонова пришли
его лучшие ученики и их
родители. Пришли, чтобы
поздравить любимого на
ставника с юбилеем мас
терской, где путевку в
творческую жизнь получа
ют будущие художники,
архитекторы, дизайнеры.
350 учеников Сергея Пла
тонова за эти годы стали
победителями и 1400 ре
бят – лауреатами различ
ных конкурсов и фестива
лей, включая международ
ные. 52 выпускника студии
окончили художественные
вузы. Хорошо знают «Тре
хозерье» не только за пре
делами Москвы, но и Рос
сии. Работы студийцев ви
дели поклонники изобра
зительного искусства во
многих странах мира – во
Франции, Англии, Амери
ке, Китае. Активная выста
вочная деятельность «Тре
хозерья» продолжается и
в этом году. Кстати, сего
дня в студии занимаются
72 школьника, это не толь
ко новокосинцы, но и
представители
других
районов ВАО – Новогире
ева, Косино Ухтомского, а
также Подмосковья. На
базе студии проходят
межрегиональные выстав
ки и мастер классы.
Рассказывает Сер
гей Платонов:
– В рамках нашего
юбилея в стенах ЦО
№1048
организована
международная выставка
детского рисунка «Приро
да и мы». Из 10 тысяч ра
бот, присланных в Новоко
сино со всей России, ото
браны 200 лучших. Их ав
торы – воспитанники худо

жественных школ, лицеев,
общеобразовательных
школ, детских садов и дет
ских домов. Возраст юных
художников – от 5 до 18
лет. На сегодня подведе
ны итоги выставки, опре
делены победители, дип
ломанты и лауреаты. Сре
ди них – и воспитанники
«Трехозерья». Это Варя
Рогова, у нее состоялось
уже 4 персональные вы
ставки, это Люда Ломаки
на, ее персональная вы
ставка открыта в центре
Москвы, это Саша Пшен
кина и Саша Бригвадзе,
которые активно готовят
свои персональные вы
ставки, другие дети. В
марте откроется выставка
работ
воспитанников
«Трехозерья» в Музее об
разования. Недавно рабо
ты наших художников бы
ли представлены на вы
ставке «Всемирное куль
турное и природное на
следие России и стран
СНГ», проходившей в зда
нии Совета Федерации
РФ.
– Сергей Александ
рович, кто занимается в
студии? Юные гении?
– Дети самые обыч
ные, главное – желание
трудиться,
заниматься
творчеством. Работаем в
разных направлениях –
дизайн, конструирование
одежды, оформление ин
терьеров, керамика. Все
это позволяет лучше вы
явить способности детей.
– Патриотизм и худо
жественное творчество.

Как эти понятия соотно
сятся на занятиях в сту
дии?
– Я убежден, что лю
бовь к Родине начинается
с изучения истории стра
ны, подвигов людей, за
щищавших ее в годы тяж
ких испытаний. Ну и не бу
дем забывать о нашей ма
лой родине – Новокосино,
где родились многие вос
питанники нашей студии.
На рисунках ребят знако
мые всем нам пейзажи,
улицы, дворы. Без любви
этого так не изобразить…
Памятные события нашей
истории находят яркое от
ражение в работах ребят:
сейчас проходит наша по
стоянная выставка в Му
зее образования, посвя
щенная битве под Моск
вой, недавно там же мы
представили работы, по
священные 200 летию Бо
родинского сражения. Го
товимся показать экспо
зицию, связанную с 300
летием дома Романовых.
Россия, Отечество – это
неисчерпаемая тема для
творчества художника в
любом возрасте.
Маргарита КИСЕЛЕВА
P.S. Ну и последнее,
чем хотелось бы завер&
шить эту заметку. Студии
«Трехозерье» требуется
поддержка людей, не рав&
нодушных к изобрази&
тельному искусству. С
благодарностью трехо&
зерцы примут любую по&
мощь по организации пе&
редвижных выставок.
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СЛУЖБА «01»

Перевод государственных услуг в сфере социальной защиты
населения в электронный вид
Управление социальной защиты населения района
Новокосино доводит до вашего сведения, что с 1 янва
ря 2013 г. расширен перечень государственных услуг
в сфере социальной защиты населения, предоставля
емых в электронном виде через личный кабинет пор
тала государственных услуг: http://pgu.mos.ru.
Это позволяет существенно повысить качество обслужи
вания населения, а именно:
– уменьшить количество посещений, что приведет к
уменьшению очередей;
– сократить перечень требуемых документов, т.к. доступ в
Базовый регистр информации даeт возможность получить
необходимые документы для оказания услуги без участия за
явителя. Специалисты управления активно пользуются ин
формацией органов ЗАГСа, инженерных служб, центров за
нятости, налоговых органов;
– повысить доступность государственных услуг;
– обеспечить открытость и прозрачность в работе соци
альных служб;
– снизить риск коррупции.
Специалисты управления, получив файл по закрытым ка
налам связи, проверят представленные сведения путем меж
ведомственного запроса, оформят назначение полагающих
ся социальных выплат, перечислят их на указанный заявите
лем счет, при этом личное посещение не требуется. При не
обходимости выдачи документа на бумажном носителе – на
пример, удостоверения многодетной семьи, заявитель при
дет в УСЗН только за получением уже оформленного удосто
верения в удобное для него время.
Также с января 2013 года все 115 управлений социальной
защиты населения и 46 Клиентских служб УСЗН в МФЦ нача
ли работать по экстерриториальному принципу. Заявления
на 53 самые массовые государственные услуги теперь при
нимаются независимо от места жительства гражданина.
Принятые заявления и документы по экстерриториально
му принципу будут направляться в управление социальной
защиты по месту жительства заявителя уже в день приема в
виде электронных образов, с последующей доставкой необ
ходимых документов на бумажном носителе. Дальнейшая
процедура и сроки обработки остаются прежними, но при
этом заявитель получает очень существенное преимущество
в обслуживании – выбор максимально удобного места обра
щения за услугой.

Государственные услуги в сфере социальной защиты
населения, предоставляемые в электронном виде
1. Назначение и пре
доставление единовре
менного пособия женщи
нам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях
города Москвы в срок до
20 недель беременности.
2. Оформление и вы
дача Удостоверения мно
годетной семьи города
Москвы и его дубликата.
3. Назначение и пре
доставление ежемесячной
компенсационной выпла
ты потерявшим кормильца
детям инвалидам в возра
сте до 18 лет и инвалидам
с детства до 23 лет.
4. Выплата денежных
средств на содержание
ребенка, переданного под
опеку (попечительство).
5. Назначение и пре
доставление
дополни
тельного единовременно
го пособия в связи с рож
дением ребенка молодым
семьям.
6. Назначение и пре
доставление единовре
менной компенсационной
выплаты на возмещение
расходов в связи с рожде
нием (усыновлением) ре
бенка.
7. Назначение и пре
доставление единовре
менной компенсацион
ной выплаты на возме
щение расходов в связи с
рождением одновремен

но трех и более детей.
8. Назначение и пре
доставление ежемесячно
го пособия на ребенка.
9. Назначение и пре
доставление ежемесячной
компенсационной выпла
ты лицу, занятому уходом
за ребенком инвалидом
или инвалидом с детства в
возрасте до 23 лет.
10. Назначение и пре
доставление ежемесячной
компенсационной выпла
ты на ребенка в возрасте
до 18 лет, проживающего в
семье, в которой оба или
единственный родитель не
работают и являются инва
лидами I или II группы.
11. Назначение и пре
доставление ежемесячной
компенсационной выпла
ты на возмещение роста
стоимости продуктов пи
тания отдельным катего
риям граждан на детей в
возрасте до трех лет.
12. Назначение и пре
доставление ежемесячной
компенсационной выпла
ты на возмещение расхо
дов в связи с ростом стои
мости жизни отдельным
категориям семей с деть
ми.
13. Назначение и пре
доставление ежемесячной
компенсационной выпла
ты на возмещение расхо
дов по оплате за жилое по

мещение и коммунальные
услуги многодетным семь
ям.
14. Назначение и пре
доставление ежемесячной
компенсационной выпла
ты за пользование телефо
ном многодетным семьям.
15. Назначение и пре
доставление ежемесячной
компенсационной выпла
ты семьям, имеющим 10 и
более детей.
16. Назначение и пре
доставление ежемесячной
компенсационной выпла
ты на возмещение расхо
дов в связи с ростом стои
мости жизни многодетным
семьям.
17. Назначение и пре
доставление ежемесячной
компенсационной выпла
ты на приобретение това
ров детского ассортимен
та многодетным семьям.
18. Назначение и пре
доставление ежегодной
компенсационной выпла
ты на приобретение ком
плекта детской одежды
для посещения занятий на
период обучения.
19. Справка о факте
получения, о размере по
собий, компенсаций и дру
гих социальных выплат.
20. Справка о праве на
государственную социаль
ную стипендию для мало
обеспеченных студентов.

Уважаемые
жители
района
Новокосино!
За 2012 год на
территории, подве
домственной
3му
РОНД Управления по
ВАО Главного управ
ления МЧС России по
г.Москве, зарегист
рировано 362 пожа
ра и 619 загораний,
на которых погибли 7
человек и пострада
ли 19 человек. Из
них в Новокосино за
регистрировано 64
пожара и 129 загора
ний, на которых по
гиб 1 человек и пост
радали 8 человек.
Граждане! Соблюдайте
правила пожарной безо
пасности! Будьте осторож
ны с огнем в ваших кварти
рах. При обнаружении по
жара вызывайте пожарную
охрану по телефону «01».
Помните! Пожар легче
предотвратить, чем поту
шить!
Телефон доверия
Главного управления МЧС
России по г.Москве:
(495) 6372222.

СООБЩАЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА: ЧТО ЖДЕТ РОССИЯН В 2013 ГОДУ?
В пенсионной системе Рос
сии в 2013 году произойдет ряд
событий и изменений, которые
коснутся будущих и нынешних
пенсионеров, а также россий
ских работодателей.
Трудовые пенсии российских пенсионе
ров в следующем году будут повышаться
два раза. Первая индексация пройдет 1 фе
враля – трудовые пенсии вырастут на пока
затель уровня инфляции в РФ за 2012 год
(ориентировочно на 6,5 7%), второй раз – 1
апреля – на более чем 3% (по уровню роста
доходов ПФР в 2012 году в расчете на од
ного пенсионера). В августе произойдет
традиционный перерасчет трудовых пен
сий работающих пенсионеров.
Пенсии по государственному обеспече
нию, в том числе социальные пенсии, с 1
апреля увеличатся на 5,1%. Тогда же, 1 ап
реля, будут на 5,5% проиндексированы
размеры ЕДВ (ежемесячные денежные вы
платы, которые вместе с пенсией получают
федеральные льготники). В результате раз
мер средней трудовой пенсии по старости
в 2013 году составит 10 313 рублей, соци
альной пенсии – 6 169 рублей.
Размер материнского капитала 1 янва
ря будет проиндексирован на 5,5% и соста
вит 408 тыс. 960 рублей. На выплату его
средств в 2013 году в бюджете ПФР зало
жено 200 млрд. рублей. Расширение пе
речня направлений использования средств
материнского капитала не планируется.
Что касается взаимодействия Пенсион
ного фонда с работодателями, базовый та
риф страхового взноса на обязательное
пенсионное страхование в 2013 году оста
нется на уровне 22%, на обязательное ме
дицинское страхование – 5,1%. Предель
ный годовой заработок, с которого будут
уплачиваться страховые взносы в систему
обязательного пенсионного страхования,

составит 568 тыс. рублей плюс 10% сверх
этой суммы.
Сумма обязательных платежей (стои
мость страхового года) в систему ОПС для
самозанятого населения в 2013 году будет
рассчитываться исходя не из одного, а из
двух МРОТ. С 1 января 2013 года МРОТ ус
тановлен в размере 5 205 рублей. Таким
образом, тариф на обязательное пенсион
ное страхование для самозанятого населе
ния составит: 5 205 рублей х 2 х 26% х 12 =
32 479,2 рублей в год, или 2 706,6 рублей
в месяц. Тариф на обязательное медицин
ское страхование для самозанятого насе
ления рассчитывается из одного МРОТ и в
2013 году составит 3 185,5 рублей в год (5
205 рублей х 5,1% х 12). Общая стоимость
страхового года на обязательное пенсион
ное и медицинское страхование для само
занятых составит 35 664,7 рубля.
Для того чтобы обеспечить дополни
тельный источник финансирования досроч
ных пенсий, с 2013 года вводится дополни
тельный тариф для работодателей, имею
щих рабочие места на вредных и опасных
производствах. По Списку №1 он составит
4%, по Списку №2 и «малым» спискам – 2%.
Гражданам моложе 1966 г.р., формиру
ющим пенсионные накопления, в 2013 году
будет предоставлена возможность изме
нить тариф страхового взноса на накопи
тельную часть пенсии: либо оставить 6%,
как сегодня, либо снизить его до 2%, тем
самым увеличив страховой тариф в соли
дарную часть с 16% до 20%. То есть каждый
гражданин моложе 1966 г.р. может сделать
выбор процента отчислений со своего фон
да оплаты труда на формирование пенси
онных накоплений – 2% или 6%.
Если гражданин в течение 2013 года
свой выбор не сделает, то с 2014 года по
умолчанию будут действовать следующие
правила. У «молчунов», то есть тех граждан,
кто никогда не выбирал управляющую ком
панию или НПФ для формирования пенси

онных накоплений, с 2014 года накопи
тельная часть пенсий будет формировать
ся на основе 2 процентного перечисления
страховых взносов в накопительную часть
пенсии. Если «молчуны» хотят сохранить
накопительный тариф в размере 6%, в те
чение 2013 года им нужно написать соот
ветствующее заявление в ПФР о перерас
пределении либо о переводе средств пен
сионных накоплений в НПФ или УК.
На накопительную часть пенсии граж
дан, которые ранее передали свои пенси
онные накопления в управляющие компа
нии, НПФы или сменили инвестпортфель
ВЭБа, с 1 января 2014 года по умолчанию
будет по прежнему перечисляться 6% от
годового заработка. Если эти граждане за
хотят перевести 4% в солидарную часть
пенсии, то им в течение 2013 года следует
написать соответствующее заявление о
перечислении 2% в накопительную часть и
4% в страховую часть. Заявления должны
быть поданы в ПФР. Их форма и порядок
подачи в настоящий момент разрабатыва
ются.
Также стоит отметить, что 2012 год стал
последним, когда Пенсионный фонд рас
сылал гражданам «письма счастья» – изве
щения о состоянии их индивидуальных ли
цевых (пенсионных) счетов в системе обя
зательного пенсионного страхования за
предыдущий год.
С 2013 года, как и на протяжении не
скольких последних лет, граждане могут
узнать о состоянии своих пенсионных сче
тов через единый портал государственных
и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.
Этой услугой в 2011 году воспользовались
более 2 млн. россиян. Также эту информа
цию можно получить через кредитные ор
ганизации, с которыми у ПФР заключены
соответствующие соглашения. Полную вы
писку из индивидуального лицевого всегда
можно получить в Пенсионном фонде по
месту жительства.

В то же время, если гражданин по
прежнему хочет получать «письмо счастья»,
он должен написать соответствующее за
явление в Пенсионный фонд. ПФР подгото
вит выписку из индивидуального лицевого
счета и направит ее в адрес гражданина
почтовым отправлением.
Отказ от рассылки «писем счастья» поз
волит сэкономить более 3 млрд. рублей,
которые пойдут на увеличение накопитель
ной части пенсий россиян.
В 2013 году Пенсионный фонд продол
жит выплачивать средства пенсионных на
коплений. Если гражданин уже является
пенсионером или имеет право на назначе
ние трудовой пенсии и при этом имеет
средства пенсионных накоплений, то ему
следует обратиться в ПФР за соответству
ющей выплатой. Если гражданин формиру
ет свои пенсионные накопления через не
государственный пенсионный фонд, то с
заявлением следует обратиться в соответ
ствующий НПФ.
Также важно отметить, что до окончания
вступления в Программу государственного
софинансирования пенсии остается менее
года. Чтобы рассчитывать на софинансиро
вание со стороны государства, необходимо
вступить в Программу и сделать первый
взнос до 1 октября 2013 года.
Вступить в Программу государственно
го софинансирования пенсий может каж
дый россиянин – участник системы обяза
тельного пенсионного страхования (а фак
тически каждый работающий гражданин –
участник этой системы). Делать взносы в
рамках Программы можно помесячно или
разовым платежом, причем как через бух
галтерию своего предприятия, так и через
любой банк. Третьей стороной софинанси
рования может выступать работодатель.
Государственное софинансирование выде
ляется в течение 10 лет с момента внесения
гражданином первого взноса в пределах от
2 000 до 12 000 рублей в год.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ

МЕСТО ВСТРЕЧИ – СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
Трудиться для людей, трудиться во имя людей – эти слова новоко
синцы слышали из уст руководителя муниципалитета Новокосино
Николая Казимиренко не один раз. Ветеран Вооруженных Cил, пол
ковник в отставке, опытный хозяйственник и организатор, он присту
пил к работе в муниципалитете Новокосино в мае 2012 года.

С тех пор не прошло и
года, но масштабы деятель
ности Николая Александро
вича поражают. По его ини
циативе проведены струк
турные изменения в самом
муниципалитете, выделены
в отдельные направления
военно патриотическая и
спортивная работа, отре
монтированы помещения
муниципалитета и спортза
ла на улице Новокосинской,
6А, приобретено техничес
кое оборудование для ЦТДС
«Родник»…
Олимпийский
девиз
«Выше, быстрее, сильнее!»
стал руководством к дейст
вию для всех сотрудников
муниципалитета, включая,
прежде всего, самого Нико
лая Казимиренко. Сегодня
его можно видеть и на спор
тивной площадке среди де
тей, и во дворе беседующим
с жителями, и в военкомате,
на заседании призывной ко
миссии, и на заседании Ко
миссий по делам несовер
шеннолетних и защите их
прав. Обаятельный, энер
гичный руководитель муни
ципалитета всегда среди
людей, всегда в курсе их
проблем и забот.
Немало пожеланий в ад

рес органов местного само
управления услышали Нико
лай Казимиренко и пять де
путатов
муниципального
Собрания: Сергей Фирсов,
Андрей Смирнов, Сергей
Шумилов, Алла Комарова,
Екатерина Буркова – 14 ян
варя, когда посетили район
ный Совет ветеранов. На
помним, что с октября про
шлого года его возглавляет
участник Великой Отечест
венной войны Герой Совет
ского Союза Константин По
пов, а его заместителем из
бран старейший депутат му
ниципального
Собрания
Сергей Фирсов.
Депутаты не только рас
сказали о встречах с изби
рателями, поделились пла
нами общественной работы
на будущее, но и предложи
ли конкретную помощь Со
вету ветеранов. К примеру,
депутат Екатерина Буркова,
юрист по образованию, кон
сультирует жителей по во
просам гражданского пра
ва. Андрей Смирнов пригла
сил ветеранов посоревно
ваться в меткости: это мож
но сделать в недавно от
крывшемся электронном ти
ре на Суздальской, 42. Алла
Комарова, увидев пианино,

предложила направить в Со
вет ветеранов мастера по
настройке инструмента. О
подъеме военно патриоти
ческой работы в районе
присутствовавшим расска
зал руководитель муници
палитета: недавно органи
зован Клуб допризывников,
в школе №1924 – морской
клуб «Дельфиненок». Ус
пешно продолжают дейст
вовать военно патриотичес
кие клубы в стенах школы
№1024 – «Юнармеец» и
«Оберег». А вот и результат
– по итогам призыва 2012
года району Новокосино
присуждено первое место в
ВАО. Николай Казимиренко
сообщил о том, как в Ново
косино готовятся отметить
День защитника Отечества.
Главное торжество, а его
организуют муниципалитет
и Совет ветеранов, пройдет
в ДМШ имени Й.Гайдна 23
февраля.
Художественную часть
вечера представили депутат
Екатерина Буркова, музы
кант по первому образова
нию, и пианист, лауреат
международных конкурсов
Вадим Ганкин. Судя по от
зывам ветеранов, произве
дения Рахманинова и Чай
ковского пришлись им по
душе, впрочем, как и многое
другое. Говорят участники
встречи в Совете ветеранов
14 января.
Председатель меди
цинской комиссии Совета
ветеранов Екатерина Ра
зина: «Я очень рада, что
нам, ветеранам, Правитель

ство Москвы уделяет боль
шое внимание. Уже два го
да, как действует програм
ма «Санаторий на дому»,
когда к ветерану на дом на
правляется врач общей
практики из Академии
им.Сеченова вместе с меди
цинской сестрой. Ежене
дельно патронажная сестра
привозит продукты, медики
обследуют больного, прово
дят необходимые процеду
ры. Ветераны с удовольст
вием пользуются «санато
рием на дому». Очень попу
лярен среди них также реа
билитационный центр, не
давно с помощью Совета
ветеранов и, в частности,
заместителя председателя
Совета ветеранов Сергея
Фирсова путевку туда полу
чил ветеран Великой Отече
ственной войны Борис Ми
хайлович Стышнев, отме
тивший 31 декабря 2012 го
да свое 90 летие».
Председатель первич
ного совета №5 Лидия
Махонькова: «Встреча мне
очень понравилась. Понра
вилось простое человечес
кое общение с депутатами
муниципального Собрания,
замечательные музыканты.
Мы говорили об изменениях
в Новокосино с приходом
нового руководства муници
палитета. Коснулись они и
ветеранов. Я вспоминаю от
четно выборное собрание
25 октября, провести кото
рое нам помогли специали
сты муниципалитета. Уже
там чувствовался настрой
нового руководства на улуч

шение жизни ветеранов».
Председатель первич
ного совета №6 Маргари
та Козлова: «Я работаю в
совете с 1994 года. Могу
сказать, что ощутимые пе
ремены здесь, в Совете ве
теранов, произошли за по
следнее время. Год назад
муниципалитет помог нам
отремонтировать помеще
ния. У нас появились ком
пьютеры! Не за горами вре
мя, когда ветераны в сове
тах будут пользоваться Ин
тернетом. Во всяком случае,
этим вопросом вплотную
занимается Сергей Никола
евич Фирсов. Думаю, что на
работу Совета ветеранов
обязательно повлияет и тот
факт, что в его президиум
вошел руководитель муни
ципалитета Николай Алек
сандрович Казимиренко. И
еще хотелось бы от лица
всех ветеранов поблагода
рить предпринимателя, жи
теля Новокосино Максима
Клепикова за подарок – ка
раоке. Дед Максима Викто
ровича воевал, и его внуку
близки и понятны проблемы
тех, кто отдал силы за сво
боду нашей Родины».
Ветеран труда Светла
на Зайцева, первичный
совет №5: «Проблема в
том, что мало информации о
работе Совета ветеранов,
его структуре, комиссиях, а
она как воздух нужна и вете
ранам, и их близким. Нужна
медицинская помощь, юри
дическая. Надеюсь, с помо
щью муниципалитета ин
формационный провал бу

дет наконец устранен.
Депутат муниципаль
ного Собрания Екатерина
Буркова: «Когда мне пред
ложили выступить в Совете
ветеранов в качестве музы
канта, я с радостью согласи
лась, пригласила сюда Ва
дима Ганкина, прекрасного
пианиста, и мы играли. Ре
акция слушателей – восхи
щение, восторг – меня не
удивила. Классическая му
зыка всегда находит путь к
сердцам людей. Вместе с
друзьями музыкантами я
выступала в ДК «Новокоси
но» в День инвалида, в Цен
тре социального обслужи
вания – перед вдовами
фронтовиков в годовщину
начала Великой Отечест
венной войны. Обществен
ная работа, помощь соци
ально незащищенным лю
дям – это возможность реа
лизовать себя, применить
свои силы, знания, энергию.
Чувствовать себя нужной
людям – это уже счастье.
Чувствовать себя востребо
ванным – наверное, такую
цель для себя сегодня мо
жет поставить каждый депу
тат муниципального Собра
ния и каждый специалист
муниципалитета».
Елена ДЕНИСОВА

В МУ ЦТДС «РОДНИК»

Школа журналистики
Новокосино
В Новокосино в Центре творчества, досуга и
спорта «Родник» открылась Школа журналисти
ки. Ребятам 5–11 классов рассказывают о про
фессии журналиста. Они пишут новостные за
метки, статьи, обзоры для газет и журналов, бе
рут интервью, снимают репортажи.
На занятиях можно по
знакомиться с работой те
ле и радиожурналиста,
режиссера телевидения и
редактора, корреспонден
та и обозревателя. Ребята
изучают специфику дея
тельности журналиста, жа
нры журналистики. На за
нятиях минимум скучной
теории – максимум реаль
ной практики!
Занятия в школе жур
налистики – это возмож
ность подготовиться к
творческому экзамену, по
знакомиться с работой ре
дакций печатных, элек
тронных, телевизионных,
радийных СМИ, ознако
миться с требованиями,
предъявляемыми к корре
спондентам в различных
редакциях СМИ, самостоя
тельно подготовить, дора

ботать и опубликовать в
печатном СМИ несколько
материалов.
Школа журналистики –
это уникальная творческая
лаборатория, позволяю
щая будущим журналис
там максимально полно
ценно подготовиться к бу
дущей профессии.
А увлекательные заня
тия, многие из которых
проходят в занимательной
форме, станут для ребят
своеобразной необходи
мой и полезной формой
досуга!
Приходите в Центр
творчества, досуга и спор
та Новокосино «Родник» в
Школу журналистики. За
нятия проходят 2 раза в не
делю в вечернее время
продолжительностью
в
один час.

ПОЧЕМУЧКА,
СЕЧЕНЬ, СНЕЖЕНЬ, БОКОГРЕЙ
самых значимых праздников года –
Так в старину назывался фе
ГРАМОТЕЙКА
День защитника Отечества.
враль – месяц стуж, мороза и
19 февраля в Салтыков
снега.
В
это
время
в
деревнях
в
И ПИШИЧИТАЙКА занесенных снегом домах си скомУтром
лесопарке команды школ Но
В Центре творчества, досуга
и спорта Новокосино «Родник»
открылись новые секции и
кружки для дошкольников и их
родителей.
Занятия по подготовке к школе –
«Почемучка, Грамотейка и Пиши Читай
ка» – для детей 4–6 лет проходят в игро
вой свободной форме. Дети сидят за
столами лишь недолгое время, необхо
димое на выполнение какого либо кон
кретного задания, что, с одной стороны,
приучает их к дисциплине, а с другой –
не утомляет. В возрасте 4–6 лет ребе
нок продолжает развиваться через игру.
Формирование личности ребенка
дошкольника, изучение потребностей и
индивидуальных особенностей, поведе
ния ребенка, межличностных взаимоот
ношений со сверстниками и взрослыми
– вот одна из задач программ для до
школьников Центра творчества, досуга
и спорта Новокосино «Родник».
Главное, превратить любое занятие
с серьезными целями в приятную весе
лую игру, чтобы ребенку самому хоте
лось почаще и подольше принимать в
ней участие!

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ВМО НОВОКОСИНО В г.МОСКВЕ

дели, бока грели, весну ждали.
Ныне в Новокосино – горячая по
ра: фигуристам и хоккеистам раздо
лье! Кому дома не сидится – берите
коньки и выходите во двор, свой или
соседний – в районе целых 8 дворо
вых катков! Лед хороший, ровный,
чистый – кататься одно удовольст
вие. А начинающих фигуристов мы
ждем каждое воскресенье с 11 до 12
часов на катке по адресу: ул.Новоко
синская, 8 – у спортивного комплек
са «Новокосино».
В феврале мы отмечаем один из

вокосино сойдутся в баталии под
названием «Гвардия России». Ров
но 70 лет назад, в феврале 1943 го
да, советские войска одержали по
беду в Сталинградской битве – од
ной из величайших битв Великой
Отечественной, ставшей поворот
ным событием в ходе Второй миро
вой войны. Этому событию посвя
щено еще более 10 мероприятий
февраля, анонсы которых можно
увидеть на сайтах муниципалитета
и управы Новокосино, а также на
сайте муниципального учреждения
«Родник»: www.nk rodnik.ru.

www.nkvmo.ru
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ
Вниманию читателей газеты предлагаем
отчет председателя постоянной депутат
ской комиссии муниципального Собрания
по развитию инфраструктуры и ЖКХ Сергея
Фирсова.
Прежде всего, хотелось бы сказать о
специфике нашего района – темпы жилищ
ного строительства здесь намного опережа
ли строительство объектов инфраструкту
ры. Двадцать лет назад остро ощущалась
нехватка магазинов, поликлиник, объектов
бытового назначения. И тогда, и сейчас во
прос строительства каждого такого объекта
проходит согласование в комиссии по раз
витию инфраструктуры района Новокосино.
Другими словами, каждая идея получает ли
бо не получает путевку в жизнь именно
здесь, у депутатов муниципального Собра
ния, задача которых – знать мнение и учиты
вать интересы своих избирателей. Не уди
вительно, что в комиссию по развитию ин
фраструктуры входят по собственному же
ланию 13 депутатов муниципального Собра
ния из 15. Это самая наша многочисленная
комиссия, от решений которой зависит ка
чество жизни огромного района на годы
вперед, ведь от момента рассмотрения во
проса комиссией до ввода объекта в эксплу
атацию проходит 5–8 лет.
Говоря о результатах работы депутат
ской комиссии по развитию инфраструкту
ры и ЖКХ, нельзя не отметить следующее. В
районе открываются все новые и новые объ
екты, отвечающие потребностям новоко
синцев. Один из таких примеров – много
функциональный комплекс на улице Суз
дальской, 26Б «Восход», где работают про
дуктовые магазины, мастерские бытового
обслуживания, кафе. Интересно, что объект
открылся на месте бывшего бильярда, кото
рый лишал нормального отдыха и сна жите

НА БЛАГО
НОВОКОСИНЦЕВ

лей близлежащих домов, вызывая много
численные жалобы.
Нельзя не сказать о строительстве мно
гозального современного кинотеатра на
улице Салтыковской в районе 66 й поликли
ники, который примет первых посетителей в
конце этого года. В этом же году начнется
сооружение бани, о которой новокосинцы
давно мечтают. В настоящее время идет
оформление необходимой документации. В
конце прошлого года на улице Новокосин
ской, 36Б открылся сетевой ресторан «Ста
рый Амбар». Члены депутатской комиссии
уверены, что такой объект будет отвечать
интересам новокосинцев. Почему? К услу
гам посетителей – разнообразное меню,
включая диетическое и детское. Ну и не ме
нее важное обстоятельство – умеренные це
ны. Со временем здесь появится банкетный
зал. Считаю, что большой удачей для района
было открытие магазинов «Перекресток» и
«М Видео» на улице Новокосинской, где жи
телям предлагается большой выбор быто
вой техники. Нельзя не сказать, конечно, об
объекте «Крутицы» на углу улиц Городецкой
и Новокосинской, который бездействует в
центре района вот уже 10 лет. Он будет вы
ставлен на продажу. Ну а близость метро
позволит найти новых владельцев и придать
объекту наконец достойный вид.
Особо хотелось бы сказать о строитель
стве детских и спортивных площадок в райо
не. В прошлом году депутатам муниципаль
ного Собрания были переданы дополни
тельные полномочия по контролю за строи
тельством детских дворовых площадок. На

мой взгляд, это чрезвычайно важно. Району
дан дополнительный шанс стать комфорт
нее, уютнее, красивее. Впрочем, это уже
случилось благодаря ликвидации металли
ческих ракушек, некогда заполонивших дво
ры района. Сегодня их не узнать. На месте
безликих металлических монстров располо
жились малые архитектурные формы для
детей, спортплощадки. Впервые у дома, где
я живу, а это Суздальская, 24, прошел весе
лый новогодний праздник, в котором участ
вовали и дети, и взрослые. У жителей много
квартирного дома появилось место для об
щения и досуга! И это только один пример из
жизни района.
Что касается ЖКХ. В поле зрения депута
тов находятся вопросы планирования, кон
троля и приемки работ по ремонту подъез
дов, крыш, замене деревянных окон на пла
стиковые. Хотя район наш не старый, но вы
полнять ремонтные работы по ЖКХ необхо
димо вовремя, и это депутатский корпус
строго контролирует. Теперь о транспорте,
вопросами которого постоянно действую
щая комиссия занимается много лет. В свя
зи с открытием станции метро изменились
автобусные маршруты и появились новые,
связавшие Новокосино с Выхино, Кожухово,
Некрасовкой. Маршрутка №941 теперь до
ставляет новокосинцев в крупнейший торго
вый комплекс «Белая дача». Наша ближай
шая задача – добиться открытия в Новокоси
но кольцевого автобусного маршрута, кото
рый позволил бы людям старшего поколе
ния удобно добираться до поликлиник, дру
гих социальных объектов.

РЕШЕНИЕ

ДЕЛА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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КОМИССИЯМ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ – 95 ЛЕТ
Отношения между обществом и го
сударством с одной стороны и малолет
ними нарушителями закона с другой
стороны имеют в России давнюю исто
рию: первые упоминания об уголовной
ответственности несовершеннолетних
относятся к 1669 году. Воинский устав
Петра Великого, к примеру, освобождал
фактически малолетних от наказания за
воровство, перекладывая его на родите
лей, «дабы заранее его от сего отучить,
может от родителей своих лозами нака
зан быть». Новая страница в историю та
ких отношений была вписана 95 лет на
зад, когда 14 января 1918 года декретом
Совета народных комиссаров РСФСР
впервые были созданы Комиссии по де
лам несовершеннолетних.
Конечно, деятельность комиссий не
однократно корректировалась, но глав
ная их цель оставалась неизменной –
организация профилактики преступнос
ти, правонарушений несовершеннолет
них, их безнадзорности и беспризорно
сти.
Особенно остро эти вопросы стояли
в 2003 году, когда в КДН и ЗП муниципа
литета работал один единственный спе
циалист – Любовь Толмачева. Оторван
ность района в недавнем прошлом от
культурных и спортивных центров, мало
численность досуговых учреждений за
ставляли специалистов КДН и ЗП искать
новые решения проблем.
«Одной из таких мер, кстати, впервые
в ВАО, стало проведение круглых столов
с привлечением специалистов из самых
разных областей – юристов, педагогов,
медиков, представителей правоохрани
тельных органов, общественных органи
заций. Именно здесь вопросы профилак
тики правонарушений начали рассматри
ваться с позиции взаимодействия всех
заинтересованных структур, – рассказа
ла нам Любовь Толмачева, сегодня руко
водитель отдела опеки, попечительства и
патронажа муниципалитета. – Хорошей
традицией стало проведение в районе
ежегодного конкурса плакатов «Нет нар
котикам!», «Мы выбираем Жизнь», «Ново

косинские школьники против наркоти
ков». Свой вклад в пропаганду здорового
образа жизни вносят спортсмены Ново
косино, участвуя в фестивале боевых ис
кусств под девизом «Нет наркотикам. Мы
выбираем спорт!». Ощутимую пользу в
деле профилактики наркомании и право
нарушений приносят лекции и беседы со
школьниками района о недопустимости
употребления наркотических и токсичес
ких веществ, их также организуют КДН и
ЗП муниципалитета. В школах района ак
тивно поддержали конкурс театральных
постановок «Нет наркотикам в нашей
школе!» с участием детских коллективов
ДК «Новокосино». Ну и нельзя не сказать
о ежемесячных рейдах «Подросток» с
участием специалистов КДН и ЗП, цель
которых – профилактика правонаруше
ний среди несовершеннолетних. И конеч
но, особое внимание мы уделяем соблю
дению правил торговли алкогольной про
дукцией: ежеквартально в районе прово
дятся проверки торговых точек и магази
нов на предмет продажи такой продукции
несовершеннолетним. Хотелось бы упо
мянуть поездки детей и подростков
«группы риска», в том числе состоящих на
учете в КДН и ЗП, в Можайскую колонию
Московской области и Судогодскую ко
лонию Владимирской области. Надо ска
зать, увиденное там заставило ребят се
рьезно задуматься о своем будущем…
Заряд позитивной энергии наши подо
печные получают в оздоровительных
профилактических лагерях, которые ра
ботают в период летних и зимних кани
кул. КДН и ЗП стараются обеспечить бес
платными путевками как можно больше
ребят. К примеру, в 2012 году из 47 под
ростков там отдохнули 25. Как результат
усилий всех заинтересованных структур в
районе заметно снизилось количество
преступлений среди несовершеннолет
них, сократилось число подростков, стоя
щих на учете в КДН и ЗП, снизилось и чис
ло осужденных несовершеннолетних. По
прежнему не теряют своего значения ко
ординационные совещания по вопросам
взаимодействия всех служб системы

Ну а что нас, депутатов, не радует? За
крытие ярмарок выходного дня. Мы расце
ниваем это как большую ошибку. Такие ве
щи надо делать очень осторожно. Была яр
марка, и нет ее... Как объяснить это жите
лям? Говоря о планах работы комиссии на
ближайшее будущее, мне хотелось бы отме
тить необходимость строительства между
«Викторией» и 28 м домом по улице Новоко
синской культурно досугового центра для
молодежи. Будем обсуждать данный вопрос
с администрацией района. Ну и последнее,
о чем хотелось бы сказать. В настоящее вре
мя мы занимаемся перспективной разра
боткой планов по благоустройству района,
его дворов, придомовых территорий, буль
вара, протянувшегося от Салтыковской ули
цы до улицы Суздальской. Заканчивая отчет
о работе депутатской комиссии, хочу обра
титься к жителям с такими словами.
Нас очень интересуют все ваши пожела
ния, предложения, идеи, касающиеся пре
образования нашего района. Прошу направ
лять их в муниципалитет Новокосино депу
тату Сергею Фирсову. Отнесемся к ним с ог
ромным вниманием!

профилактики, которые неоднократно
проводились в районе. Ближайшая кон
ференция по этим вопросам состоится в
муниципалитете в марте. Ну и хотелось
бы отметить такой факт – в 2004 году ра
бота нашей КДН и ЗП была признана луч
шей в ВАО по итогам городского смотра».
Новое дыхание комиссия обрела в
2006 году после передачи органам мест
ного самоуправления полномочий по ор
ганизации досуговой, социально воспи
тательной, физкультурно оздоровитель
ной и спортивной работы с населением
по месту жительства. Таким образом, ра
бота с несовершеннолетними была мак
симально приближена к дворовым и
спортивным площадкам. Цель – занять
детей и подростков полезным и интерес
ным досугом – была достигнута. О мас
штабах деятельности КДН и ЗП за по
следние 6 лет говорят такие цифры. Если
в 2006 году прошло 16 заседаний КДН и
ЗП и было рассмотрено 117 вопросов по
воспитательно профилактической рабо
те, а также по защите прав и законных
интересов несовершеннолетних, то в
2012 году состоялось 26 заседаний и со
ответственно рассмотрено 327 вопро
сов. Число подростков, стоящих на учете
в КДН и ЗП, за 6 лет сократилось с 76 до
47, как и число неблагополучных родите
лей – с 56 до 53. Кстати, с 1 января 2011
года в муниципалитете действует вторая
комиссия – КДН и ЗП №2. Хочется ве
рить, что сегодня ни одна судьба подро
стка, попавшего в сложные жизненные
обстоятельства, не останется без внима
ния людей неравнодушных, честных и
доброжелательных, которые трудятся в
КДН и ЗП муниципалитета.
От всей души поздравляем всех спе
циалистов КДН и ЗП муниципалитета, а
также председателя комиссий Николая
Казимиренко с 95 летием основания
службы, желаем им доброго здоровья,
успехов в труде, настойчивости и уве
ренности в том, что они делают огром
ное и важное дело, возвращая к нор
мальной жизни десятки и сотни несовер
шеннолетних новокосинцев.

О согласовании адресного перечня
дворовых территорий для проведения
работ по благоустройству дворовых
территорий и адресного перечня
многоквартирных домов, подлежащих
капитальному ремонту полностью за счет
средств бюджета города Москвы во
внутригородском муниципальном
образовании Новокосино в городе
Москве в 2013 году
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона го
рода Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении ор
ганов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Моск
вы» муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать адресный перечень дворовых террито
рий для проведения работ по благоустройству дворовых
территорий во внутригородском муниципальном образо
вании Новокосино в городе Москве в 2013 году (приложе
ние 1).
2. Согласовать адресный перечень многоквартирных
домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за
счет средств бюджета города Москвы во внутригородском
муниципальном образовании Новокосино в городе Москве
в 2013 году (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в управу района Но
вокосино города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Новоко
сино. Вестник района» и разместить на официальном сай
те внутригородского муниципального образования Ново
косино в городе Москве www.nk vmo.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения воз
ложить на Руководителя внутригородского муниципально
го образования Новокосино в городе Москве Дикача Д.А.
Руководитель внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве
Д.А. Дикач
Приложение 1 к решению муниципального
Собрания от 25.10.2012 г. №9/3

Распределение бюджетных средств
на благоустройство дворовых территорий
в рамках реализации постановления
Правительства Москвы от 24.09.2012 № 507ПП
Наименование работ

Площадь
объекта

Устройство бульварной
зоны от ул. Суздальская
до ул. Салтыковская

4,5 га

Объем
финансирова
ния тыс.руб.
34 343,60

7

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

Заседание
муниципального Собрания
22 января в ДМШ им. Й.Гайдна состоялось
очередное заседание муниципального Собра
ния внутригородского муниципального обра
зования Новокосино в городе Москве. В засе
дании приняли участие заместитель префекта
Николай Алешин, глава управы района Ново
косино Наталия Артамошина, руководитель
муниципального образования Новокосино Де
нис Дикач, руководитель муниципалитета Ни
колай Казимиренко, советник Департамента
территориальных органов исполнительной
власти Елена Рыбакова.
Основным вопросом повестки дня был во
прос оптимизации органов местного самоуп
равления во внутригородском муниципальном
образовании Новокосино в городе Москве. С
этим предложением в начале заседания вы
ступила депутат муниципального Собрания
Елена Трацевская. Она предложила вернуть
органам исполнительной власти города Моск
вы переданные муниципалитету государствен
ные полномочия в сфере опеки, попечительст
ва и патронажа, организации работы комис
сии по делам несовершеннолетних и защите
их прав и организации досуговой, социаль
ной воспитательной, физкультурно оздорови
тельной и спортивной работы с населением по
месту жительства. Депутатами муниципально
го Собрания в целом была одобрена предло
женная инициатива.
Далее на заседании был заслушан отчет
руководителя муниципалитета Николая Кази

миренко о работе муниципалитета внутриго
родского муниципального образования Ново
косино за 2012 год. Он отметил, что в 2012
году муниципалитетом проведена большая
работа: в районе проведены турниры по
большому теннису, новогодние елки муници
пального образования Новокосино, органи
зовано 9 дворовых спортивных праздников,
посвященных Новому году и Рождеству. Про
ведено 261 досуговое, спортивное и празд
ничное мероприятие, в которых приняло уча
стие более 15000 человек. Муниципальному
учреждению «Родник» передан спортивный
зал по адресу: ул.Новокосинская, д.6А, – в
котором ежедневно занимаются 120 детей в 7
кружках. Работа муниципалитета депутатами
муниципального Собрания признана удовле
творительной.
Также на заседании муниципального Со
брания был утвержден график ежегодного за
слушивания отчетов главы управы района Но
вокосино, руководителей Инженерной служ
бы, амбулаторно поликлинических учрежде
ний, Центра социального обслуживания о сво
ей работе. Важным моментом является то, что
депутаты дополнительно заслушают на про
фильных комиссиях информацию о работе за
2012 год других бюджетных учреждений, нахо
дящихся на территории района.

От 20.11.2012 г. №103

Об официальном опубликовании
(обнародовании) нормативных правовых актов внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве
циального печатного издания внутригородского му
ниципального образования Новокосино в городе
Москве и управы района Новокосино».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Но
вокосино. Вестник района».
4. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на Руководителя внутригородского муници
пального образования Новокосино в городе Москве
Дикача Д.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Новокосино в городе Москве
Д.А. Дикач
Приложение 2 к решению от 25.10.12 №9/3

Титульный список на выполнение работ капитального характера
в Восточном административном округе в 2013 году, район Новокосино
№
п/п

Адрес

1 Городецкая ул.,
д.8 корп.3

2 Суздальская ул.,
д.22 корп.1

3 Суздальская ул.,
д.28

4 Суздальская ул.,
д.42, корп.1

5 Салтыковская ул.,
д.39

6 Новокосинская
ул., д.46 корп.1

7 Новокосинская
ул., д.46 корп.2

Серия Этаж
Год
Общая
дома ность постройки площадь
кв. м
П 44

П 46М

КОПЭ

П 3

П 3

П 3

П 3

17

14

22

17

17

17

17

1989

1992

1990

1987

1987

1987

1987

11187

8499

11473

9109

8696

8625

8661

ДИКАЧ Денис Александрович – Руководитель ВМО Новокосино в городе Москве
Прием: организации – среда с 10 до 12 часов, население – среда с 14 до 17 часов.
Предварительная запись по тел.: (495) 701 02 05.
Прием ведется в муниципалитете Новокосино по адресу:
ул.Новокосинская, д.13 корп.1, каб.№2.
Февраль
Фамилия, имя, отчество депу
Место приема
тата муниципального Собрания 2013 года
7
Абудков
Муниципалитет,
Евгений Юрьевич
ул.Новокосинская, д.13 корп.1
Бойко
Муниципалитет,
14
Игорь Валерьевич
ул.Новокосинская, д.13 корп.1
Буркова
Муниципалитет,
21
Екатерина Вячеславовна
ул.Новокосинская, д.13 корп.1
Горячева
Центр развития ребенка №2343,
28
Лариса Владимировна
ул.Новокосинская, д.15Б
Добуляк
ГБУЗ Поликлиника №206,
7
Людмила Михайловна
ул.Новокосинская, д.42, к.319
Комарова
ДМШ им.Йозефа Гайдна,
14
Алла Ильинична
ул.Новокосинская, д.26
Кондрашов
Центр образования №1927,
21
Артем Вячеславович
ул.Салтыковская, д.13А
Леонова
Детская поликлиника №137,
28
Ирина Владимировна
ул.Новокосинская, д.36А
Смирнов
Муниципалитет,
7
Андрей Борисович
ул.Новокосинская, д.13 корп.1
Старшинова
Муниципалитет,
14
Елена Валериевна
ул.Новокосинская, д.13 корп.1
Трацевская
КМТИ №61,
21
Елена Юрьевна
ул.Суздальская, д.40Б
Фирсов
Совет ветеранов,
14
Сергей Николаевич
ул.Суздальская, д.12 корп.4
Шибаев
Муниципалитет,
7
Андрей Вячеславович
ул.Новокосинская, д.13 корп.1
Шумилов
Муниципалитет,
14
Сергей Владимирович
ул.Новокосинская, д.13 корп.1
Часы приема населения: с 17.00 до 20.00 по графику.
В графике возможны изменения, справки по телефону: 7014893.

По информации
муниципального Собрания

РЕШЕНИЕ

В соответствии с частью 1 статьи 39 Устава внутри
городского муниципального образования Новокосино
в городе Москве муниципальное Собрание решило:
1. Установить, что официальным опубликованием
(обнародованием) нормативного правового акта внут
ригородского муниципального образования Новоко
сино в городе Москве считается первая публикация
его полного текста в бюллетене «Московский муници
пальный вестник» или газете «Новокосино. Вестник
района».
2. Признать утратившим силу решение муници
пального Собрания внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве от 18 мая
2010 года № 5/5 2 «О перерегистрации названия офи

ГРАФИК
приема населения депутатами
муниципального Собрания Новокосино

Вид работ

Объем работ

ед.
изм.
Разработка ТЗК проект
и ПСД
Ремонт мягкой кв.м
кровли
Итого:
Разработка ТЗК проект
и ПСД
Ремонт мягкой кв.м
кровли
Итого:
Разработка ТЗК проект
и ПСД
Ремонт мягкой кв.м
кровли
Итого:
Разработка ТЗК проект
и ПСД
Ремонт мягкой кв.м
кровли
Итого:
Разработка ТЗК проект
и ПСД
Ремонт мягкой кв.м
кровли
Итого:
Разработка ТЗК проект
и ПСД
Ремонт мягкой кв.м
кровли
Итого:
Разработка ТЗК проект
и ПСД
Ремонт мягкой кв.м
кровли
Итого:
Итого:

кво
1
1118

Ориентиро Основание
для
вочная
стоимость включения в
программу
тыс. руб.
Обращения
57,00
жителей
1 593,00

1

1 650,00
42,00

1096

1 562,00

1

1 604,00
52,00

858

1 229,00

1

1 281,00
42,00

1019

1 454,00

1

1 496,00
42,00

868

1 243,00

1

1 285,00
59,00

888

1 271,00

1

1 330,00
54,00

878

1 259,00
1 313,00
9 959,00

Обращения
жителей

Обращения
жителей

РЕШЕНИЕ
20.11.2012 №10/41

Об участии депутатов муниципального Собрания в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и
капитальному ремонту многоквартирных домов в 2013 году, а
также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2
(части 3) статьи 1 Закона города Моск
вы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде
лении органов местного самоуправле
ния муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями го
рода Москвы» муниципальное Собра
ние решило:
1. Дать удовлетворительную оценку
проведенным работам по ремонту
подъездов жилых домов и благоустрой
ству дворовых территорий в 2012 году.
2. Закрепить депутатов муници
пального Собрания за объектами ут
вержденного адресного перечня благо
устройства дворовых территорий и ка
питальному ремонту многоквартирных
домов в 2013 году, а также участии в
контроле за ходом выполнения указан
ных работ (приложение):
избирательный округ № 1 – Л.В.Го
рячева, С.В.Шумилов;
избирательный округ №2 – Е.В.Бур
кова, С.Н.Фирсов;

Обращения
жителей

Обращения
жителей

Руководитель внутригородского
муниципального образования
Новокосино в городе Москве
Д.А. Дикач

РЕШЕНИЕ
20.11.2012 №10/12

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 кодекса Российской Федерации и в
целях оперативного исполнения публичных нормативных обязательств внутригород
ского образования Новокосино в городе Москве в 2012 году муниципальное Собра
ние решило:
1. Поручить Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве Казимиренко Н.А. внести в сводную бюд
жетную роспись внутригородского муниципального образования Новокосино в городе
Москве на 2012 год следующие изменения:
(тыс.руб.)

Обращения
жителей

Обращения
жителей

избирательный
округ
№3
–
Е.Ю.Абудков, А.Б.Смирнов;
избирательный округ №4 – И.В.Лео
нова, Е.В.Старшинова;
избирательный округ №5 – И.В.Бой
ко, А.В.Кондрашов.
3. Направить настоящее решение в
управу района Новокосино города
Москвы.
4. Опубликовать настоящее реше
ние в газете «Новокосино. Вестник рай
она» и разместить на официальном сай
те www.nk vmo.ru.
5. Контроль за выполнением насто
ящего решения возложить на Руководи
теля внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе
Москве Дикача Д.А.

по ППП
900
900
900
900
900
900
900
900
900

Код бюджетной классификации
по ФКР
по ЦСР
по КВР
0707
33А0113
611
0707
33А0113
244
0707
33А0113
244
1102
10А0310
244
1102
10А0310
611
0102
0011500
121
0102
0011500
121
0104
0011511
121
0104
0011511
244

КОСГУ
241
226
223
226
241
211
213
211
213
Итого

Сумма изменений
на 2012 г.
300,0
142,2
157,8
1000,0
1000,0
157,1
75,5
28,6
21,5
0,0

2. Поручить руководителю муниципалитета внутригородского муниципального об
разования Новокосино в городе Москве Казимиренко Н.А. опубликовать настоящее ре
шение в газете «Новокосино. Вестник района».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внут
ригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве Дикача Д.А.
Руководитель внутригородского муниципального образования Новокосино
в городе Москве Д.А. Дикач
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

НОВЫЙ ГОД
В НОВОКОСИНО
Пожалуй, никогда еще новокосинцы не праздновали Новый год
так основательно, как в этот раз. И это не случайно.

Рождество в Салтыковском удалось
на славу! Под руководством веселых ско&
морохов и их помощников&аниматоров
новокосинцы соревновались в силе, лов&
кости и остроумии. В хоровод вступали
не только дети, но и их мамы и даже ба&
бушки. Ну а поздравил с праздником
всех его участников руководитель муни&
ципалитета Николай Казимиренко.

– Готовиться к праздникам мы начали
за два месяца, – рассказал нам руководи
тель муниципалитета Новокосино Ни
колай Казимиренко. – В отличие от про
шлых лет, решили проводить мероприятия
своими силами, учитывая огромный твор
ческий потенциал педагогов и коллективов
ЦТДС «Родник». Что мы выиграли? На сэ
кономленные средства приобрели новую
аппаратуру, колонки, генераторы, костю
мы для ростовых кукол – словом, все, что
необходимо для хорошей организации
праздников. Как результат – программа
новогодних мероприятий получилась весь
ма обширной. Мы провели 4 муниципаль

ных елки для детей льготных категорий и
воспитанников творческих коллективов, не
забыли 30 ребятишек с ограниченными
возможностями – подарки им на дому вру
чили Дед Мороз и Снегурочка.
Массовые народные гуляния прошли
29 декабря и 7 января в Салтыковском ле
сопарке. Выступления артистов, веселые
игры, хороводы, полевая кухня, катание на
лошади создали атмосферу настоящего
праздника. На мой взгляд, лучшая награда
его организаторам, специалистам муници
палитета – улыбки новокосинцев: детей,
их родителей, бабушек и дедушек. Думаю,
что в следующий раз мы сделаем наш пра
здник еще ярче, еще интереснее. Главное,
не останавливаться на достигнутом.
Впечатлениями о новогодних пра
здниках мы попросили поделиться ру
ководителя ЦТДС «Родник» Дмитрия
Плоткина:
– Новогодняя вахта началась для «род
никовцев» 21 декабря, когда в ДМШ имени
Й.Гайдна выступили все творческие кол
лективы нашего центра, всего около 70 че
ловек, включая кружок ветеранов «Споем
те, друзья!». Собравшихся сердечно при
ветствовал руководитель муниципалитета
Новокосино Николай Казимиренко. Мне
кажется, наша цель – показать мастерство
наших воспитанников их родителям, дру
зьям, знакомым – была достигнута. Награ
дой участникам концерта стали не только
аплодисменты зрителей, но и сладкие по
дарки. 22 декабря прошли три празднич
ных представления в обновленном спорт
зале по улице Новокосинской 6А, самым
многолюдным оказалось первое, куда к 11
часам дня пришли 150 малышей. Все дети
стали участниками кругосветного путеше
ствия Бабы Яги, в ходе которого изучали
обычаи и традиции народов мира. На па
мять о празднике каждый ребенок унес су
венир – игрушечную змейку, символ 2013
года. Ну и нельзя не сказать о дворовых
праздниках, в дни Нового года они прошли
на 9 площадках района! Активными участ
никами таких преставлений стали около
700 человек – малыши с мамами, воспи
танники детских садов! От всей души хоте
лось бы поблагодарить активных наших
помощников, работавших во дворах, – это
бригада аниматоров, в их роли выступали
студенты различных вузов, имеющие бога
тый опыт вожатской работы. Особо хоте
лось бы сказать о празднике 29 декабря в
Салтыковском лесопарке. В 4 часовую
программу входила не только концертно
развлекательная часть, но и лыжная гонка,
в которой участвовали спортсмены из не
скольких районов ВАО. Ну и особый коло
рит празднику придавали полевая кухня и

«Все новое – это хорошо забытое старое», – сказал один остроумный чело
век. Вот и катание на коньках, чрезвычайно популярное лет 50 и даже 100 назад,
уверенно возвращает себе былые позиции. Вспомним хотя бы знаменитый
фильмкомедию «Покровские ворота» Михаила Козакова! Сегодня, как и в те да
лекие времена, на коньки охотно встают малыши, подростки и даже бабушки с
дедушками! Конечно, муниципалитет Новокосино не мог остаться в стороне и
сделал все возможное, чтобы поддержать любителей этого вида спорта.
Сегодня во дворах Новокосино дейст
вует 8 катков! Целые команды специалис
тов заняты тем, чтобы поддерживать лед в
отличном состоянии. О том, как это делает
ся, нам рассказал руководитель муниципа
литета Николай Казимиренко:
– Мы одними из первых в ВАО и даже
Москве произвели заливку катков. Еже
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.

дневно с 5 часов утра мы чистим катки, так
что с 8 часов утра можно выходить на лед и
кататься. Второй раз катки чистят вечером
перед заливкой, это мы делаем с 21.00 до
часу ночи. В нашем распоряжении надеж
ная техника – трактор, погрузчики. В случае
сильного снегопада в течение 15–30 минут
на каток прибывает бригада, которая и при

возница с очаровательной лошадкой. Все
го же в празднике приняли участие около
500 человек, включая представителей Клу
ба бального танца ЦТДС «Родник».
И наконец, «Рождество в Салтыков
ском» 7 января, привлекшее сюда тысячи
новокосинцев. Как и 29 декабря, на высоте
были скоморохи, их роль взяли на себя
профессиональные артисты (кстати, один
из них ведет акробатический кружок в на
шем центре), отлично выступили и наши
гости – коллектив «Танцующий Город», и,
конечно, воспитанники «Родника» – юные
певцы и танцоры. Судя по моим впечатле
ниям, программа праздника пришлась по
душе многим новокосинцам.
Поблагодарим нашего собеседника за
подробный рассказ и перейдем к спортс
менам, людям, которые не знают отдыха
ни летом, ни тем более зимой. Слово ве
дущему специалисту муниципалитета
Валерию Лунину:
– Действительно, зима для любителей
спорта – время напряженное и даже, я бы
сказал, горячее. В этом легко убедиться,
взглянув на график соревнований.
С 5 по 20 декабря на катке «Ледо» рай
она Вешняки проходил турнир по хоккею
на приз «Золотая шайба» на первенство
ВАО. Три детские команды из Новокосино
заняли общекомандное 7 е место из 16.
15 декабря в ЦО №1048 прошли сорев
нования по общефизической подготовке
среди допризывной молодежи на первен
ство округа. Наша команда, а в нее вошли
юноши из ЦО №1927, ЦО №1048 и ЦО
№1925, стала чемпионом округа. Большое
спасибо директору ЦО №1048 С.С.Буро
биной за предоставление спортивных за
лов для соревнований и В.Н.Артемову за
подготовку команды. I место позволило но
вокосинцам в общекомандных соревнова
ниях спартакиады «Допризывник 2012» за
нять второе призовое место.
3 января тренеры муниципального уч
реждения «Родник» А.М.Киселев и
Н.М.Смирнов провели турнир по хоккею с
шайбой по адресу: Новокосинская, 37. В
турнире приняли участие жители района от
12 до 60 лет. Все хоккеисты были награж
дены памятными медалями. Лучшим игро
ком турнира стал 13 летний учащийся шко
лы №1200 Роман Труфанов.
С 22 декабря по 8 января тренер «Род
ника» Рафаэль Ибрагимов проводил ново
годний турнир по футболу на снегу среди
дворовых команд. 80 его участников полу
чили призы и сувениры от муниципалитета
внутригородского муниципального обра
зования Новокосино.
Игорь
ГАЛКИН

Новогодние спортивно&игровые мероприя&
тия, организованные муниципалитетом, про&
шли на 6 дворовых площадках Новокосино.
Аниматоры показали высший класс, мастерски
увлекая играми и веселыми соревнованиями
как детей, так и взрослых. Молодцы!

Команда гимназии №1591 – призер первен&
ства ВМО Новокосино по волейболу среди де&
вушек, ноябрь 2012 года.

НА КАТОК!
водит в порядок лед. После метели в тече
ние 2 часов все катки будут очищены от
снега. Что еще сказать? Все площадки
имеют освещение и, что очень важно, ин
формационные стенды с указанием часов
работы и телефонов муниципалитета. По
сле звонка жителей в случае порчи льда,
каких то других обстоятельств меры будут
приняты незамедлительно.
Ну и последнее, о чем хотелось бы ска
зать. Нас очень радует спортивная актив
ность жителей буквально всех возрастов.
Утром на лед выходит детвора, к обеду –

люди старшего возраста. Ну а радость на
ших хоккеистов вообще не измерить!
Остается вновь пригласить любите
лей зимних видов спорта на катки Ново
косино. Напоминаем их адреса:
ул.Городецкая, д.13/19
ул.Новокосинская, д.8 корп.1
ул.Новокосинская, д.37
ул.Салтыковская, д.39
ул.Н.Старостина, д.7
ул.Суздальская, д.10 корп.3
ул.Суздальская, д.20 корп.3

Учредители: Управа района
Главный редактор
Перепечатка возможна только с согла Тираж 30000 экз.
Инна КОСТИНА
Новокосино города Москвы.
сия редакции. При перепечатке ссыл Подписано в печать 25.01.2013 г. по граф. и факт. в 23.00.
Отпечатано в ООО «ВМГ Принт».
111673, Москва, ул.Суздальская, 20, Адрес редакции: 117218,
ка на газету «НОВОКОСИНО. Вестник Адрес: 127247, Москва, Дмитровское шоссе, 100
Москва, ул.
тел.: (495) 702 52 00, муниципалитет
района» обязательна. Рукописи не ре Цена: бесплатно.
Новочеремушкинская, 41 2 1
ВМО Новокосино в городе Москве.
цензируются и не возвращаются.
Тип. №188.
Тел.: (499)129 88 09.
111673, Москва, ул.Новокосинская, д.13
За нарушение авторами Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» редакция ответственности не несет.
корп.1, тел.: (495) 701 02 05.

Редакционный совет: глава управы района Новокосино Н.П.Артамошина; руководитель внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве Д.А.Дикач; депутат муниципального Собрания Новокосино С.Н.Фирсов;
главный специалист управы района Новокосино А.Ю.Харламова, главный редактор газеты «Новокосино. Вестник района» И.А.Костина.

За содержание рекламных объявлений и номера телефонов редакция ответственности не несет. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

