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ВЕСТНИК

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РАЙОНА

В ОКРУГЕ

Всеволод Тимофеев –
префект Восточного
административного округа

Дорогие новокосинцы! Уважаемые ветераны!
68 лет исполняется величайшей
Победе нашего народа над фашист
ской Германией. Ценой огромных
жертв наши деды и отцы защитили
Родину и страны Европы от фашизма,
явили всему миру образцы мужества,
бесстрашия и героизма.
Помнить о подвиге советских вои
нов, сражавшихся на фронтах, в пар
тизанских отрядах, громивших врага

в небе и на море, не забывать о тру
жениках тыла, ковавших Победу в це
хах и на полях, – задача нынешнего и
будущего поколений, выросших в
мирные годы. Мы в неоплатном долгу
перед ветеранами войны, которые
выдержали все испытания и лишения
и развеяли миф о непобедимости
Вермахта, водрузив Знамя Победы
над Рейхстагом. И это не все. Трудно
сти восстановления разрушенных
войной фабрик и заводов тоже легли
на плечи ветерановфронтовиков.
Они вынесли все, наши ветераны, на
ши защитники, наша гордость и наша
слава.
От всей души поздравляем новоко
синцев с Днем Победы, желаем им
крепкого здоровья, благополучия,
процветания, добра, мира и, конечно,
долгих и счастливых лет жизни!

Всеволод Тимофеев, префект Восточного административного округа
Наталия Артамошина, глава управы района Новокосино
Денис Дикач, глава муниципального округа Новокосино
Вера Степаненко и Петр Ивановский, депутаты Мосгордумы
депутаты Совета депутатов муниципального округа Новокосино

В соответствии с
указом мэра Москвы
от 12 апреля 2013 го
да №29УМ «О Тимо
фееве В.А.» Всеволод
Александрович Тимо
феев назначен на
должность префекта
Восточного админис
тративного округа го
рода Москвы.

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ
Обратная связь.....................
Благоустройство...................
Ваш участковый.....................
Муниципальные новости.............
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АКТУАЛЬНО

МЭР МОСКВЫ ВСТРЕТИЛСЯ
С ДЕПУТАТАМИ ВАО
2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин встретился с депутата
ми Советов депутатов Восточного округа. Форум состоялся в
здании Правительства Москвы на Новом Арбате, 36.
Мэр отметил, что именно на
Востоке столицы раньше других ее
округов началась модернизация
транспортной системы, поэтому
жители ВАО первыми должны по!
чувствовать результаты этой рабо!
ты. Они уже очевидны жителям Но!
вокосино: после открытия здесь
станции метро продолжительность
поездки из района в центр города в
час пик уменьшилась на 40–50 ми!
нут. Одновременно улучшилась
транспортная обстановка в Новоги!
реево. Дальнейшее развитие мет!
рополитена будет связано с про!
кладкой линии в Кожухово и соору!
жением третьего пересадочного
контура. Из других проектов будет
реконструировано Горьковское на!
правление Московской железной
дороги. В 2013 году завершится ре!
конструкция шоссе Энтузиастов и
Ткацкой улицы, в 2014 – Щелковско!
го шоссе. В ВАО появится 16 круп!
ных транспортно!пересадочных уз!
лов.
На встрече депутаты задали мэ!
ру ряд вопросов, в том числе о пер!
спективах района Новокосино.
Глава муниципального округа
Новокосино Денис Дикач заговорил
о благоустройстве зеленой зоны от!
дыха в районе по улице Суздаль!
ской, вл.8, где строится храм Всех
Святых, в земле Российской проси!
явших, в Новокосино в рамках про!
граммы «200 храмов России».

– Рядом с храмом находится
пруд с прилегающей к нему зеленой
зоной отдыха, – сказал он. – В 2011
году, во время вашего визита к нам
в район, вами было дано поручение
по благоустройству данной зоны от!
дыха. К сожалению, в 2012 году си!
лами ГУП «Мосводосток» реабили!
тационные работы по самому пруду
были проведены частично. Зона от!
дыха пользуется большой популяр!
ностью у жителей района. Во время
предвыборной кампании в 2012 го!
ду депутатам текущего созыва были
даны наказы от жителей о благоуст!
ройстве данной территории. И пе!
риодически на заседаниях Совета
депутатов, а также на еженедельных
встречах с населением эта пробле!
ма поднимается. Поэтому у меня к
вам просьба выделить в 2013 году
дополнительное финансирование
на благоустройство зоны отдыха,
прилегающей к пруду и храму.
Тут же Сергей Собянин поручил
Петру Бирюкову, своему заместите!
лю в Правительстве Москвы по во!
просам жилищно!коммунального
хозяйства и благоустройства, взять
вопрос на контроль, чтобы в нынеш!
нем году объект был завершен.
Депутат Игорь Бойко от лица де!
путатского корпуса Новокосино за!
дал вопрос, который интересует аб!
солютное большинство жителей
района:
– У нас ситуация особая: к гра!

Мэр Москвы С.Собянин, глава управы района Н.Артамошина и депутаты Совета депутатов муниципального
округа Новокосино
нице района Новокосино прилегает
Салтыковский лесопарк – место
очень красивое, но, к сожалению,
совершенно неухоженное. Пробле!
ма в том, что ни управа района Но!
вокосино, ни префектура Восточно!
го округа не имеют возможности
выделения средств на проведение
работ по санитарному содержанию,
уборке и благоустройству данной
территории, потому что лес отно!
сится к другому субъекту Россий!
ской Федерации. Необходимо рас!
смотреть вопрос о совместном ис!
пользовании Москвой и Москов!
ской областью данной территории
либо о передаче в аренду ее части,
прилегающей к району Новокосино,
для проведения работ по благоуст!
ройству, уборке и превращению
этой территории в парковую зону.
Ранее предполагалось, что вопрос
передачи этой земли будет включен
в Адресную инвестиционную про!
грамму 2012–2014 годов, но он не
сдвинулся с места. Можно ли рас!

смотреть вопрос о присоединении
30 га Салтыковского лесопарка к
району Новокосино с целью превра!
щения данной территории в парко!
вую зону для отдыха жителей?
Мэр ответил, что вопрос о при!
соединении этой территории к Но!
вокосино ставиться не будет, но ре!
шение о приведении ее в порядок
будет найдено Москвой вместе с
Московской областью.
В самом конце встречи слово
предоставили депутату Сергею
Фирсову:
– Уважаемый Сергей Семено!
вич, все жители района благодарны
вам за то внимание, которое вы уде!
ляете нашему району. Вы нашли
возможность ускорить завершение
строительства и открыть метро к 30
августа прошлого года. Вы и прези!
дент страны Владимир Путин при!
ехали к нам на открытие метро и мы
благодарны вам за этот подарок. Но
радость от открытия метро была не!
долговечной. Как только открылось

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА НОВОКОСИНО ВАО г.МОСКВЫ

метро, все дворы и улицы оказались
заставлены транзитным автотранс!
портом. Чтобы решить эту пробле!
му, необходимо у станции метро
«Новокосино» построить транспорт!
но!пересадочный узел и много!
этажную перехватывающую парков!
ку на 5 тысяч машиномест. Строи!
тельство транспортно!пересадоч!
ного узла и ввод его в эксплуатацию
запланированы в 2015 году. Уважа!
емый Сергей Семенович, обраща!
юсь к вам от всех жителей района с
убедительной просьбой ускорить
строительство и ввод данного объ!
екта в эксплуатацию.
В ответ мэр тут же дал поруче!
ние членам Правительства Москвы
построить транспортно!пересадоч!
ный узел в Новокосино на год рань!
ше, то есть в 2014 году.
В свою очередь, Сергей Собя!
нин заверил депутатов ВАО, что по!
добные встречи станут ежегодны!
ми.
Сергей СОВИНОВ

www.nkuprava.ru
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

АФИША

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В НОВОКОСИНО

1 апреля состоялась оче
редная «прямая линия» гла
вы управы района Новокоси
но с жителями. Публикуем
ответы на некоторые вопро
сы новокосинцев.
Вопрос: Слышали, что в
Москве планируются «Народ
ные парки», а у нас в районе
планируется чтото подобное?
Ответ: Да, планируется. Благо!
устройство бульвара по адресу:
ул.Городецкая, 2–4. Работы по
благоустройству «Народного пар!
ка» запланированы на этот год.
Вопрос: Подскажите, по
жалуйста, будет ли в нашем
доме по адресу: ул.Суздаль

9 мая, 18.00–20.00
«Под салютом
Великой Победы»
Праздничный концерт, посвященный
Дню Победы
ул.Новокосинская, д.31/4

9 мая, 11.00
Митинг у стелы Памяти
ул.Новокосинская, д.41

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
ская, д.39 – проводиться за
мена кровли в 2013 г.?
Ответ: Капитальный ремонт
кровли в вашем доме будет про!
водиться за счет средств города
Москвы в летний период 2013
года.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ – ОТВЕЧАЕМ!
6 мая 2013 года с 17.00 до
18.00 состоится очередная «пря!
мая линия» главы управы района
Новокосино с жителями, органи!
зованная редакцией газеты «Но!
вокосино. Вестник района».

8 мая, 13.00
«Поклонимся великим тем годам»
ДМШ им. Й.Гайдна, ул.Новокосинская, д.26

Задать вопрос о жизни в
районе вы сможете по теле!
фону: (495) 7014465. На
ваш вопрос ответит глава уп!
равы района Новокосино На!
талия Петровна Артамошина.

Завершено реформирование мелкой
розницы – это серьезный шаг вперед. Она
переведена на новый формат: где все чет
ко, ясно и понятно.
Цивилизованная уличная торговля способству!
ет формированию комфортной среды как для жи!
телей, так и для гостей столицы, а также обеспече!
нию стабильных поступлений в городской бюджет.
Схемой размещения нестационарных торговых
объектов мелкорозничной сети, утвержденной
Межведомственной комиссией при Правительстве

О МЕЛКОЙ РОЗНИЦЕ
Москвы в 2011 году, на территории района Новоко!
сино определены 13 торговых зон на 33 нестацио!
нарных торговых объекта.
Сумма оплат по 33 аукционным объектам в год
составляет более 1 млн рублей. Денежные средст!
ва поступают в бюджет города Москвы.
Оплаты по заключенным договорам за
2011–2012 годы победителями аукционов произве!
дены в полном объеме, за исключением 3 объектов,
по которым проводится претензионная работа.

«СТАРЫЙ АМБАР» В НОВОКОСИНО

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
В ЖИЛЫХ ДОМАХ
Уважаемые жители Новокосино!
Управа доводит до вашего сведения, что плановое отключение горя!
чего водоснабжения жилых домов района состоится по новой схеме: на
три дня с 14 по 16 мая и на 10 дней с 14 по 23 мая текущего года. С ад!
ресами жилых домов, в которых будет отключено горячее водоснабже!
ние на 3 или 10 дней, вы можете ознакомиться на официальном сайте уп!
равы www.nk!uprava.ru.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ВОЗВРАЩЕНИЕ СТАДИОНА «ОЛИМП»
В связи со строительством станции метро были демонтированы две
спортплощадки (ул.Суздальская, 34 корп.1–2 и 36 корп.2). Правительст!
вом Москвы принято решение о компенсации площадок в районе Ново!
косино, а именно: напротив д.40 корп.1–2 по ул.Суздальской в
2014–2015 гг. адресной инвестиционной программой города Москвы,
утвержденной постановлением Правительства Москвы от 14.03.2013 г.
№147!ПП, предусмотрено проектирование и строительство стадиона
«Олимп» с вводом объекта в эксплуатацию в 2016 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Администрация района и Совет ветеранов
поздравляют жителейветеранов, отметивших свои
юбилеи в апреле, и желают им крепкого здоровья,
благополучия и всего самогосамого доброго!
80 лет
Авдонина Тамара Павловна
Лаптева Таисия
Михайловна
Лезерсон Лидия
Николаевна
Перовская Анна
Васильевна
Сергеева Мария Егоровна
85 лет
Кравцова Меланья
Григорьевна
Кретова Клавдия
Васильевна

Майоров Антон
Максимович
Солопова Клавдия
Васильевна
90 лет
Чинякова Елена
Васильевна
7 апреля отметили
65 лет
супружеской жизни
Соловьевы
Лия Яковлевна и Виктор
Александрович

Администрация района Новокосино и коллектив отдела «Новоко!
синский» ГКУ ЦЗН ВАО поздравляют с юбилеем Людмилу Шевчен
ко, начальника отдела «Новокосинский» ГКУ ЦЗН ВАО. Людмила Ива!
новна пришла в службу в 1995 году на должность ведущего специали!
ста. Благодаря своему опыту, грамотности, отзывчивости к сотрудни!
кам и безработным выросла в должности до начальника отдела. Она
очень веселый, неунывающий человек, умеет легко и быстро органи!
зовать коллектив. Сотрудники и безработные ее уважают, ценят и до!
рожат ей. Обращающиеся в отдел граждане часто пишут ей благодар!
ности за понимание и душевное отношение. 6 мая она отмечает свой
юбилей. Коллектив поздравляет ее, желает здоровья, успехов, как
можно дольше работать в нашем коллективе, счастья и благополучия.

Пожалуй, нигде в Новокосино
не ощущаешь дух времени так,
как в трактире «Старый амбар»,
открывшемся в декабре прошло!
го года. Посетители с интересом
рассматривают приметы «стари!
ны далекой», эту «изюминку»
оформления интерьера (фото!
графии, патефоны, вазочки, ков!
рики с «лебедями») – молчали!
вых свидетелей молодости на!
ших дедушек и бабушек…

Надо сказать, что в стиле «ре!
тро» оформлены еще 16 ресто!
ранов сети «Старый амбар», ра!
ботающих в Татарии. Тот, что на
Новокосинской – первый в Моск!
ве. У Светланы Гурьяновой, ди!
ректора трактира, мы поинтере!
совались о том, как идут дела.
– За короткое время мы стали
популярны в Новокосино, – рас!
сказала она. – Особенно много
посетителей в вечернее время, в

пятницу и выходные дни. Я ду!
маю, жителей района привлека!
ет широкий ассортимент блюд и
достаточно умеренные цены. На!
ши повара – настоящие мастера
своего дела, владеют секретами
приготовления блюд русской, та!
тарской, европейской кухни. Они
всегда доброжелательны, тру!
дятся с удовольствием. Кстати,
за этим можно понаблюдать:
плита – важный элемент интерь!
ера на первом этаже. Согласи!
тесь, это создает какой!то осо!
бый уют и атмосферу. Что еще? К
нам охотно приходят семьи с де!
тьми, ветераны. Однажды мы
принимали жителей с ограничен!
ными физическими возможнос!
тями. По!моему, у нас им очень
понравилось. Словом, стараем!
ся сделать все, чтобы наши гости
покидали трактир с чувством
благодарности поварам, офици!
антам и всем, кто здесь трудит!
ся. Ну а тех, кто в «Старом амба!
ре» еще не бывал, приглашаем
его посетить, отметить здесь
день рождения или просто от!
дохнуть.

СТРАНА ДЕТСТВА

ЮМОРИНА – 2013
Кубки, настольные игры, фотоаппараты
от администрации муниципального округа
получили победители районного фестиваля
«Юморина2013», проходившего 5 апреля в
ЦО №1048. Почетными гостями праздника
стали глава муниципального округа Денис
Дикач и представитель Детского движения
ВАО Петр Бражников.
О нынешней «Юморине» нам рассказала дирек!
тор ЦО №1048 Станислава Буробина:
– Мы продолжаем традиции «Юморины», зало!
женные еще 9 лет назад Сергеем Григорьевичем
Черным. Как и прежде, фестиваль популярен и лю!
бим в наших стенах. В его программе конкурсы –
«Юмористическая газета», «Дружеский шарж», «Ве!
селая эстафета», «Сам себе режиссер», фестиваль
команд КВН. В «Юморине!2013» участвуют более
120 человек. Среди них две команды гостей – это ре!
бята из школ №1025 и №1021. Несомненно, мы бу!
дем и дальше развивать наш замечательный празд!
ник, обогащать его новыми конкурсами, соревнова!
ниями, надеемся на дальнейшее сотрудничество с
администрацией муниципального округа, которая
всегда поддерживала победителей «Юморины» при!
зами и подарками, за что мы очень ей благодарны.
Особо хочется сказать о целях нашего фестиваля.
Цель «Юморины» – коллективное творчество
ребят, возможность придумывать, фантазировать,
реализовать свои таланты и способности. Мы ак!
тивно развиваем движение КВН – это, можно ска!
зать, душа фестиваля, воплотившаяся в детскую
общественную организацию КВН. Ну а Клубом ве!

селых и находчивых у нас сегодня руководит Вяче!
слав Баев, студент 5 курса МИИТа, кстати, он и сам
играет в Высшей лиге КВН. Что еще дает нам
«Юморина»? Социализацию подрастающего поко!
ления, которое отличается от своих ровесников лет
20 назад исключительными качествами. Времена
меняются, а с ними должны меняться и мы, педаго!
ги. Связь поколений – это не просто красивые сло!
ва, это еще и огромная ответственность за тех, ко!
го мы растим за школьной партой. Эти дети, не по!
боюсь высоких слов, – будущее страны. Ну, а воз!
вращаясь к «Юморине», хочу сказать, что в наших
планах – сделать «Юморину» мероприятием город!
ского масштаба. Я уверена, у нас все получится.
Игорь ГАЛКИН

3
ПАМЯТНАЯ ДАТА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

АПРЕЛЬ – ПОРА НАВОДИТЬ ПОРЯДОК!

1 апреля стартовал очередной, давно став
ший доброй традицией, весенний месячник по
благоустройству, озеленению и уборке город
ских территорий после зимнего периода. Ве
сенняя генеральная уборка в районе Новокоси
но продлится весь апрель.
Месячник по благоустройству – это основательная
уборка улиц и площадей, дворов и зеленых зон после
зимы. Коммунальные службы усиленно приводят рай!
он Новокосино в порядок, задействована вся убороч!
ная техника. Инженерной службой района (ГКУ «ИС
района Новокосино»), всеми управляющими компани!
ями ежедневно обеспечивается выполнение комплек!
са мероприятий по уборке обслуживаемых дворовых
территорий и приведению в порядок подъездов мно!
гоквартирных домов.
В период проведения месячника в районе Новоко!
сино планируется выполнение следующих видов ра!
бот: посадка кустарников, ремонт газонов, прогреба!
ние газонов, устройство цветников, ремонт цоколей,
промывка фасадов и цоколей, ремонт входных две!
рей, ремонт освещения в подъездах, приведение в
порядок подвальных и чердачных помещений, ремонт
и окраска малых архитектурных форм, детских и спор!

тивных площадок, ремонт и окраска газонного ограж!
дения, покраска урн, контейнеров, текущий ремонт
дорог.
В ходе проведения субботников и других меропри!
ятий по благоустройству будут приведены в порядок
дворовые и придомовые территории, все ГСК и авто!
стоянки, расположенные на территории района.
Жители нашего района активно подключатся к это!
му процессу в ходе субботников и других мероприя!
тий по благоустройству.
При проведении субботника 20 апреля была пре!
дусмотрена максимальная очистка от мусора приле!
гающей к храму зоны отдыха (ул.Суздальская, 8), тер!
ритории между МКАД и ул.Суздальской, а также дво!
ровых территорий района.
В субботнике приняли участие работники пред!
приятий, трудовые коллективы, общественные орга!
низации, школы, Молодежный совет и жители района.
ОДС района обеспечили инвентарем всех желающих.
Так мы не только помогаем городу в уборке, но и
улучшаем условия своего проживания, потому что хо!
тим жить в чистом районе и хотим видеть свой район
по!весеннему обновленным и благоустроенным.
Насколько чистым будет наш район, зависит от
нас. И сделать его таким – в наших силах!

НЕПОКОРЕННЫЕ

Заведующая сектором управы
Ю.Криворот благодарит Е.Крейниц за
общественную деятельность.

Международный
день освобождения
узников фашистских
концлагерей – 11
апреля – установлен
по инициативе ООН
в память об интерна
циональном восста
нии, которое подня
ли 11 апреля 1945
года узники Бухен
вальда, узнав о при
ближении
Совет
ской армии.

За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли 18
миллионов человек, из них 5 миллионов – граждане Советского Сою!
за. Вместе со взрослыми в фашистском аду были и дети. Сегодня они
– убеленные сединами мужчины и женщины, у них взрослые дочери и
сыновья, внуки… Но память упорно возвращает их в годы своего дет!
ства – детства за колючей проволокой.
9 апреля несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, а
ныне жители Новокосино, пришли в управу района, чтобы отметить
День памяти узников фашизма. Собравшихся тепло приветствовали
глава управы района Новокосино Наталия Артамошина, депутат Сове!
та депутатов Сергей Шумилов, руководитель общества несовершен!
нолетних узников фашизма Евгения Крейниц, воспитанники творчес!
ких коллективов МБУ «Родник».
Сердечные слова приветствия в адрес малолетних узников фа!
шизма прозвучали из уст главы управы Наталии Артамошиной. Она
говорила об огромном уважении к людям, прошедшим все ужасы фа!
шистских застенков и оставшихся непокоренными: «Несмотря на пе!
режитое, вы, не жалея сил, вместе со всем народом восстанавливали
экономику страны, поднимали из развалин города, фабрики, заводы,
растили детей. В том, что мы имеем сегодня – огромная доля и ваше!
го труда, воли, знаний».
Глава управы пожелала собравшимся счастья, благополучия, доб!
рого здоровья, заверив, что специалисты управы района и дальше бу!
дут упорно трудиться на благо района и его жителей: «Впереди у нас
грандиозные планы по преобразованию Новокосино, и цель их – сде!
лать жизнь в районе еще лучше, еще комфортнее». На память о вече!
ре специалисты управы вручили гостям подарки.

НАШ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

КАК УСТАНАВЛИВАЕТСЯ РАЗМЕР ПЛАТЫ
ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ?

КАК УМЕНЬШИТЬ
ПЛАТЕЖИ ЗА
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ?

Разъяснения прав и обязанностей граждан по принятию решений о размере платы за жилое помещение на общих
собраниях собственников помещений в многоквартирных домах, а также порядок и условия оказания мер социальной
поддержки.

Сегодня практически в каждом много!
квартирном доме встречается ситуация,
когда в квартире, не оборудованной водо!
счетчиком, прописан один человек, а про!
живает значительно больше. Расчет водо!
потребления при этом ведется по количе!
ству зарегистрированных граждан в квар!
тирах. Следовательно, незарегистриро!
ванные жители, пользующиеся комму!
нальными услугами, потребление воды не
оплачивают, что является нарушением.
Отсутствие регистрации фактически про!
живающих граждан по месту их жительст!
ва не может освобождать от уплаты услуг
ЖКХ, так как в противном случае будут до!
пущены нарушения прав других граждан,
проживающих в доме, поскольку именно
на них перераспределится потребленное
неучтенными жильцами количество ком!
мунальных услуг.
В целях защиты интересов добросове!
стных плательщиков Департамент жилищ!
но!коммунального хозяйства и благоуст!
ройства города Москвы разработал и ут!
вердил «Методические рекомендации по
выявлению физических лиц, пользующих!
ся жилым помещением». Документ регла!
ментировал проведение управляющими
организациями совместно с участковыми
уполномоченными полиции и независи!
мыми свидетелями ежемесячной провер!
ки квартир, не оборудованных ИПУ, с це!
лью выявления незарегистрированных
лиц и передачи сведений в районную Ин!
женерную службу для коррекции начисле!
ний за ЖКУ.
Однако самым эффективным спосо!
бом, позволяющим жителям оплачивать
фактически потребленные ресурсы, явля!
ется установка индивидуального прибора
учета, который фиксирует лишь тот объем
воды, который на самом деле был потреб!
лен в квартире, и ни каплей больше!
Более подробно читайте на сайте
управы района Новокосино: nk!uprava.ru.

Плата за жилое помещение и коммуналь!
ные услуги для собственника помещения в
многоквартирном доме включает в себя: 1)
плату за содержание и ремонт жилого поме!
щения, в том числе плату за услуги и работы
по управлению многоквартирным домом, со!
держанию, текущему ремонту общего имуще!
ства в многоквартирном доме; 2) взнос на ка!
питальный ремонт; 3) плату за коммунальные
услуги.
Собственники жилых домов несут расходы
на их содержание и ремонт, а также оплачива!
ют коммунальные услуги в соответствии с до!
говорами, заключенными с лицами, осуще!
ствляющими соответствующие виды деятель!
ности.
В соответствии со статьей 157 ЖК РФ раз!
мер платы за коммунальные услуги для насе!
ления определяется исходя из объема по!
требленных коммунальных услуг, определяе!
мого по показаниям приборов учета, а при их
отсутствии – исходя из нормативов потребле!
ния коммунальных услуг, утвержденных в ус!
тановленном порядке, и тарифов на соответ!
ствующие коммунальные услуги, установлен!
ных Правительством Москвы.
Размер платы за коммунальные услуги
рассчитывается по тарифам, установленным
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации (п.2 ст.157 ЖК РФ).
Цены, ставки и тарифы на жилищно!комму!
нальные услуги для населения на 2013 год ут!
верждены постановлением Правительства
Москвы от 27 ноября 2012 года №671!ПП (да!
лее – постановление №671!ПП).
Кроме того, согласно статье 158 ЖК РФ,
собственник помещения в многоквартирном
доме обязан нести расходы на содержание
принадлежащего ему помещения, а также
участвовать в расходах на содержание обще!
го имущества в многоквартирном доме сораз!
мерно своей доле в праве общей собственно!
сти на это имущество путем внесения платы

за содержание и ремонт жилого помещения и
взносов на капитальный ремонт. При этом
плата за содержание и ремонт жилого поме!
щения должна покрывать все расходы, свя!
занные с предоставлением указанных услуг,
т.е. их фактическую стоимость.
Размер платы за содержание и ремонт жи!
лого помещения в многоквартирном доме, в
котором не созданы ТСЖ либо жилищный ко!
оператив или иной специализированный по!
требительский кооператив, определяется на
общем собрании собственников помещений в
таком доме, которое проводится в порядке,
установленном статьями 45!48 ЖК РФ. Раз!
мер платы за содержание и ремонт жилого по!
мещения в многоквартирном доме определя!
ется с учетом предложений управляющей ор!
ганизации и устанавливается на срок не ме!
нее чем один год (п.7 ст.156 ЖК РФ).
Размер обязательных платежей и (или)
взносов членов ТСЖ, ЖК или иного специали!
зированного потребительского кооператива
определяется органами управления ТСЖ, ЖК
или иного специализированного потреби!
тельского кооператива в соответствии с уста!
вом (п.8 ст.156 ЖК РФ).
Перечень услуг и работ по содержанию
общего имущества представлен в пункте 11
Правил содержания общего имущества в мно!
гоквартирном доме, утвержденных постанов!
лением Правительства РФ от 13 августа 2006
года №491, а также в Правилах и нормах тех!
нической эксплуатации жилищного фонда, ут!
вержденных постановлением Госстроя РФ от
27 сентября 2003 года №170.
В соответствии со статьей 158 ЖК РФ, ес!
ли собственники помещений в многоквартир!
ном доме на их общем собрании не приняли
решение об установлении размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения, та!
кой размер устанавливается органом местно!
го самоуправления.
Правила содержания общего имущества

предусматривают, что размер платы за со!
держание и ремонт жилого помещения уста!
навливается путем заключения договора с уп!
равляющей организацией, а также утвержде!
ния перечня работ и услуг, условий их оказа!
ния и размера финансирования за счет
средств собственников помещений.
В настоящее время цены за содержание и
ремонт жилых помещений утверждены поста!
новлением Правительства Москвы №671!ПП.
Согласно пункту 13 приложения 7 к указанно!
му постановлению цены за содержание и ре!
монт жилых помещений, указанные в графах 3
и 4 приложения, являются льготными.
Принятое Правительством Москвы реше!
ние о предоставлении отдельным категориям
граждан права оплачивать услуги по содержа!
нию и ремонту жилого помещения по льгот!
ным ценам, не обеспечивающим содержание
общего имущества в многоквартирном доме в
полном объеме, является по своей сути фор!
мой оказания мер социальной поддержки.
Такое решение Правительства Москвы ре!
ализуется за счет средств городского бюдже!
та, через систему бюджетного субсидирова!
ния управляющих компаний.
Таким образом, разница между доходами
управляющей организации от начисления
платежей за содержание и текущий ремонт
общего имущества в многоквартирном доме
по установленным Правительством Москвы
льготным ценам за содержание и ремонт жи!
лых помещений и фактически состоявшимися
расходами на указанные цели, но не выше
расходов, рассчитанных по ставкам планово!
нормативного расхода для соответствующей
категории дома, утвержденным Правительст!
вом Москвы на соответствующий год, возме!
щается за счет средств бюджета города
Москвы.
Полностью читайте на сайте управы:
nkuprava.ru.
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ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

ВАШ УЧАСТКОВЫЙ
Участковый уполно
моченный полиции ка
питан полиции
Дзюмбак Владимир
Владимирович
Территория обслужи!
вания: – ул.Суздальская,
д.34 корп.1!2, 36 корп.1!
2, 38 корп.1, ул.Городец!
кая, д.3
УПМ №26, ул.Городецкая, д.3
Прием граждан: среда, пятница c 18 до
20 часов.
Тел.: 8!495!702!73!41, 8!929!948!74!03

Участковый уполно
моченный полиции ка
питан полиции
Эйсмонт Игорь
Викторович
Территория обслужи!
вания – ул.Новокосинская,
д.38 корп.1!3, 40, Салты!
ковская д.21, 23 корп.1!2,
33 корп.1!3
УПМ №27, ул.Салтыковская д.29А
Прием граждан: среда, пятница c 18 до
20 часов.
Тел.: 8!495!702!03!54, 8!929!948!76!88

Участковый уполно
моченный полиции лей
тенант полиции
Афанасьев Иван
Николаевич
Территория обслужи!
вания – ул.Новокосинская,
д.37, 39, 43, 45, 47, 49
УПМ №26, ул.Горо
децкая, д.3
Прием граждан: среда, пятница c 18 до
20 часов.
Тел.: 8!495!702!73!41, 8!929!948!74!01

Участковый уполномоченный поли
ции
Вакансия
Территория обслуживания – ул.Новоко!
синская, д.9 корп.1!2, 11 корп.1!2, 13
корп.1!4
УПМ №83, ул.Суздальская, д.10
корп.3
Прием граждан: среда, пятница c 18 до
20 часов.
Тел.: 8 499 746!60!61, 8!929!948!69!62

Участковый уполно
моченный полиции лей
тенант полиции
Иванов Александр
Сергеевич
Территория обслужи!
вания – ул.Новокосин!
ская,
д.51
корп.1!3,
ул.Суздальская,
д.42
корп.1!3, 38 корп.2, 40
корп.1!2
УПМ №26, ул.Городецкая, д.3
Прием граждан: среда, пятница c 18 до
20 часов.
Тел.: 8!495!702!73!41, 8!929!948!79!75
Участковый уполно
моченный
полиции
старший лейтенант по
лиции
Миронов Алексей
Сергеевич
Территория обслужи!
вания – ул.Городецкая,
д.9 корп.1!3, 11, 13/19
корп.1!2; ул.Новокосин!
ская, д.34, ул.Салтыковская, 29 корп.1!2
УПМ №27, ул.Салтыковская д.29А
Прием граждан: среда, пятница c 18 до
20 часов.
Тел.: 8!495!702!03!54, 8!929!948!75!72
Участковый уполно
моченный полиции ка
питан полиции
Сазоненков
Алексей Юрьевич
Территория обслужи!
вания – ул.Новокосин!
ская, д.44, 46 корп.1!2;
ул.Салтыковская, д.39,
41, 43, 29 корп.1, 37
корп.1!3
УПМ №27, ул.Салтыковская д.29А
Прием граждан: среда, пятница c 18 до
20 часов.
Тел.: 8!495!702!03!54, 8!929!948!76!70

Участковый уполно
моченный полиции ка
питан полиции
Жура Виктор
Александрович
Территория обслужи!
вания – ул.Новокосин!
ская, д.14 корп.1!7, 14А,
14Б
УПМ №84, ул.Сал
тыковская, д.11 корп.1
Прием граждан: среда, пятница c 18 до
20 часов.
Тел.: 8!499!746!60!62, 8!929!948!73!
15
Участковый уполно
моченный
полиции
лейтенант полиции
Петренко Станислав
Владимирович
Территория обслужи!
вания – ул.Новокосин!
ская, д.24 корп.1!3, 28;
ул.Городецкая,
д.8
корп.2!3, 10 корп.1!3
№82, ул.Городецкая, д.8

УПМ
корп.1
Прием граждан: среда, пятница c 18 до
20 часов.
Тел.: 8!495!701!67!66, 8!929!948!73!
27

Участковый уполно
моченный
полиции
старший лейтенант по
лиции
Коробков Кирилл
Вячеславович
Территория обслужи!
вания – ул.Салтыковская,
д.15
корп.1!3,
11
корп.1,2, ул.Городецкая
д.8 корп.1, 12/17 корп.1!2
УПМ №82, ул.Городецкая, д.8
корп.2
Прием граждан: среда, пятница c 18 до
20 часов.
Тел.: 8!495!701!67!66, 8!929!960!80!75

СЛУЖБА «01»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ВОСТОЧНОГО ОКРУГА
Управление по ВАО Главного управления МЧС России по городу
Москве сообщает, что в настоящее время в столице участились случаи
продажи продукции, не соответствующей требованиям пожарной безо!
пасности.
Помните, что вы можете потребовать у продавца сертификат соответ!
ствия или декларацию на реализуемую продукцию. Кроме того, обраща!
ем ваше внимание, что в технической документации в обязательном по!
рядке должны быть указаны показатели пожарной опасности и меры по!
жарной безопасности при обращении с продукцией.
Уважаемые покупатели, помните, что использование продукции, не
соответствующей требованиям пожарной безопасности, может привести
к трагическим последствиям.
Порядок вызова пожарных с номеров мобильных операторов связи:
«Билайн», «Мегафон», «МТС», «Скайлинк» – 112, далее 1.
С городских номеров – 01.
Телефон доверия ГУ МЧС России по г.Москве: (495) 637!22!22.

Участковый уполно
моченный полиции ка
питан полиции
Кибаков Александр
Федорович
Территория обслужи!
вания – ул.Салтыковская,
д.3/17, 5 корп.1,2, 7
корп.1!3; ул.Н.Старости!
на, д.11, 13, 15, ул.Ново!
косинская, д.6 кор.1,2, 8 корп.1!2
УПМ №82, ул.Городецкая, д.8 корп.2
Прием граждан: среда, пятница c 18 до
20 часов.
Тел.: 8!495!701!67!66, 8!929!948!68!76
Участковый уполно
моченный
полиции
старший лейтенант по
лиции
Насека Юрий
Иванович
Территория обслужи!
вания – ул.Новокосин!
ская, д.12 корпус 1!6,
УПМ №84, ул.Салты
ковская, д.11 корп.1
Прием граждан: среда, пятница c 18 до
20 часов.
Тел.: 8!499!746!60!62, 8!929!948!69!15
Старший участко
вый уполномоченный
полиции капитан поли
ции
Бартенев Андрей
Николаевич
Территория обслужи!
вания – ул.Новокосин!
ская, д.17 корп. 1!7; 15
корп.5!7, Суздальская, 18
корп.1!5, 20 корп.4
УПМ №28, ул.Новокосинская, д.23
Прием граждан: среда, пятница c 18 до
20 часов.
Тел.: 8!495!701!45!50, 8!929!948!75!86
Участковый уполно
моченный
полиции
старший лейтенант по
лиции
Андриков Василий
Анатольевич
Территория обслужи!
вания – ул.Суздальская,
д.8 корп.1!4, 10 корп.1!4,
12 корп.1!5
УПМ №28, ул.Новокосинская, д.23
Прием граждан: среда, пятница c 18 до
20 часов.
Тел.: 8!495!701!45!50, 8!929!948!76!58
Участковый уполно
моченный полиции ка
питан полиции
Власкин Александр
Геннадьевич
Территория обслужи!
вания – ул.Суздальская,
д.18 корп.6!7, 20 корп.5,
22 корп.1!3, 28; ул.Ново!
косинская, д.29
УПМ №28/2, ул.Суздальская, д.28
Прием граждан: среда, пятница c 18 до
20 часов.
Тел.: 8!499!746!60!64, 8!929!948!74!15

Участковый уполно
моченный полиции ка
питан полиции
Белов Иван
Олегович
Территория обслужи!
вания – ул.Новокосинская,
д.19, 21, 23, 27, ул.Суз!
дальская, д.24 корп.1!3,
26 корп.1!3
УПМ №28/2, ул.Суздальская, д.28
Прием граждан: среда, пятница c 18 до
20 часов.
Тел.: 8!499!746!60!64, 8!929!948!70!58
Участковый уполно
моченный полиции лей
тенант полиции
Сандина Екатерина
Александровна
Территория обслужи!
вания – ул.Новокосинская,
д.20 корп.1!4, 22
УПМ №84, ул.Салты
ковская, д.11 корп.1
Прием граждан: среда, пятница c 18 до
20 часов.
Тел.: 8!495!746!60!62, 8!929!948!79!43
Участковый уполно
моченный
полиции
младший лейтенант по
лиции
Филаретов Николай
Николаевич
Территория обслужи!
вания – ул.Суздальская,
2/3,
д.4,6
корп.1!3;
ул.Н.Старостина,
ул.Новокосинская, д.7, 9

д.11,13,15;
корп.1,2.
УПМ № 83, ул.Суздальская, д.10 корп.3
Прием граждан среда, пятница c 18 до
20 часов.
Тел.: 8!499!746!60!61, 8!929!948!73!61

Участковый уполно
моченный полиции лей
тенант полиции
Глазко Василий
Владимирович
Территория обслужи!
вания – ул.Новокосин!
ская, д.13 корп.1!4, 11
корп.1!2
УПМ №83, ул.Суз
дальская, д.10 корп.3
Прием граждан: среда, пятница c 18 до
20 часов.
Тел.: 8!499!746!60!61, 8!929!948!78!46
Участковый уполно
моченный полиции ка
питан полиции
Пронин Денис
Борисович
Территория обслужи!
вания – ул.Новокосин!
ская,
д.15
корп.1!4;
ул.Суздальская,
д.14,
корп.1!4, 16 корп.1!3, 20
корп.1!3,6
УПМ № 28 – ул.Новокосинская, д.23
Прием граждан: среда, пятница c 18 до
20 часов.
Тел.: 8!495!701!45!50, 8!929!948!80!76

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В период с 23 января по 26 февраля 2013 г.
проводились публичные слушания по материа!
лам: «Проект межевания территории квартала,
ограниченного улицей Суздальская, улицей Но!
вокосинская, улицей Городецкая, и материалы по
обоснованию проекта межевания». 18 февраля
2013 г. состоялось собрание участников публич!
ных слушаний.
Выводы окружной комиссией по вопросам
градостроительства, землепользования застрой!
ки при Правительстве Москвы:
Одобрить проект межевания квартала, огра!

ниченного улицей Суздальская, улицей Новоко!
синская, улицей Городецкая.
Протокол и заключение по результатам пуб!
личных слушаний утверждены окружной комисси!
ей по вопросам градостроительства, землеполь!
зования застройки при Правительстве Москвы,
итоги проведенных публичных слушаний разме!
щены на официальном сайте префектуры ВАО
www.vao.mos.ru, в разделе «Строительство, ре!
конструкция, транспорт и связь», подраздел
«Публичные слушания и встречи», рубрика «Итоги
публичных слушаний в районах».

Департамент труда и занятости населения города Москвы приступил к под!
готовке ежегодной IV городской выставки «Охрана труда в Москве – 2013».
Выставку планируется провести в период с 5 по 7 июня 2013 г. в ЦВК «Экс!
поцентр».
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ОФИЦИАЛЬНО

ПОРАБОТАЛИ
РЕЗУЛЬТАТИВНО
И ЭФФЕКТИВНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Решение
17.04.2013 №10/4

О ходе исполнения бюджета муниципального округа Новокосино
в I квартале 2013 года
В соответствии со статьями 264.2, 264.4!
264.6 Бюджетного кодекса Российской Феде!
рации, статьей 9 Устава муниципального окру!
га Новокосино, частью VI Положения о бюджет!
ном процессе во внутригородском муници!
пальном образовании Новокосино в городе
Москве, Совет депутатов решил:
1. Информацию о ходе исполнения местно!
го бюджета в I квартале 2013 года муниципаль!
ного округа Новокосино принять к сведению
(приложение).
2. Главе администрации муниципального
округа Новокосино Н.А. Казимиренко опубли!

ковать сведения о ходе исполнения местного
бюджета в I квартале 2013 года в очередном
выпуске газеты «Новокосино. Вестник района».
3. Разместить настоящее решение на офи!
циальном сайте органов местного самоуправ!
ления муниципального округа Новокосино
www.novokosino.org.
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального
округа Новокосино Д.А. Дикача.
Глава муниципального
округа Новокосино
Д.А.Дикач

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Новокосино
от 17.04.2013 г. №10/4

Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Новокосино в I квартале 2013 года
Остаток средств на 01.01.2013 г.: 28 181,1 тыс. руб., в т.ч.:
Средства местного бюджета 13 409,9 тыс. руб.
Субвенции 14 771,2 тыс. руб.
(тыс.руб.)

ДОХОДЫ

Отчет главы муниципального округа Новокосино Дениса
Дикача о результатах деятельности в 2012 году.
С апреля 2012 года – глава муни!
ципального округа Новокосино, а так!
же председатель Совета депутатов. В
2012 году моя деятельность как главы
муниципального округа Новокосино
была направлена на выполнение за!
дач, связанных с реализацией Феде!
рального закона от 06.10.2003 года
№131!ФЗ «Об общих принципах орга!
низации местного самоуправления в
Российской Федерации», Закона го!
рода Москвы от 06.11.2002 года №56
«Об организации местного самоуп!
равления в городе Москве», Закона
города Москвы от 11.07.2012 года
№39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных окру!
гов в городе Москве отдельными пол!
номочиями города Москвы».
Заседания муниципального Со!
брания проводились в соответствии с
утвержденным регламентом, планом
работы на 2012 год и повесткой дня
согласно принятым решениям.
Отдельно хотелось бы отметить
решения, которые были приняты в
2012 году:
– Об утверждении адресного пе!
речня дворовых территорий района
Новокосино для проведения работ по
благоустройству в связи с выделени!
ем дополнительного финансирова!
ния;
– Об организации транспортного
пересадочного узла вблизи станции
метро «Новокосино»;
– О благоустройстве территории
возле станции метро «Новокосино»;
– О планах и перспективах работы
муниципального бюджетного учреж!
дения «Центр творчества, досуга и
спорта Новокосино «Родник» внутри!
городского муниципального образо!
вания Новокосино в городе Москве на
2013 год;
– О согласовании адресного пе!
речня дворовых территорий для про!
ведения работ по благоустройству
дворовых территорий и адресного пе!
речня многоквартирных домов, под!
лежащих капитальному ремонту пол!
ностью за счет средств бюджета горо!
да Москвы, во внутригородском муни!
ципальном образовании Новокосино в
городе Москве в 2013 году;
– Об участии депутатов муници!
пального Собрания в работе комис!
сий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ по бла!
гоустройству дворовых территорий и
по капитальному ремонту многоквар!
тирных домов в 2013 году, а также уча!
стии в контроле за ходом выполнения
указанных работ.
Все решения муниципального Со!

брания в установленные законода!
тельством сроки представлялись в
уполномоченные органы исполни!
тельной власти города Москвы, в Ре!
гистр муниципальных правовых актов,
а также Перовскую межрайонную про!
куратуру для проверки соблюдения
требований законодательства.
Еженедельно вел прием населе!
ния, участвовал во встречах с жителя!
ми, осуществлял прием телефонных
звонков от жителей района.
Вместе с депутатами принимал
участие в многочисленных спортив!
ных, досуговых и военно!патриотиче!
ских мероприятиях, проводимых на
территории района.
Отдельно хотелось бы отметить,
что совместно с муниципалитетом,
Советом ветеранов, а также общест!
венными молодежными организация!
ми района проводилась разнообраз!
ная и эффективная военно!патриоти!
ческая работа.
В 2012 году были внесены измене!
ния в законы города Москвы в части
наделения органов местного самоуп!
равления новыми полномочиями, был
выпущен ряд постановлений Прави!
тельства Москвы, регламентирующий
реализацию данных полномочий. Но
благодаря слаженной работе депута!
тов муниципального Собрания, упра!
вы района и ГКУ «ИС района Новоко!
сино» реализация переданных полно!
мочий: утверждение адресного переч!
ня работ по благоустройству и капи!
тальному ремонту, да и в целом реа!
лизация городских программ – про!
шла безболезненно для района и жи!
телей, так что опыт взаимодействия
по данным вопросам можно признать
успешным.
Начали функционировать новые
постоянные депутатские комиссии по
следующим направлениям: по связям
с общественностью и работе со сред!
ствами массовой информации, по мо!
лодежной политике, досугу и спорту, а
также эстетическому воспитанию, ис!
кусству и культуре.
В 2012 году произошли изменения
в наименовании органов местного са!
моуправления: муниципальное Со!
брание переименовано в Совет депу!
татов, руководитель внутригородско!
го муниципального образования –
глава муниципального округа, муни!
ципалитет – администрация.
Несмотря на все сложности, в 2012
году мы достаточно результативно и
эффективно поработали.
Отчет в полном объеме можно
найти на сайте www.novokosino.org

% испол Отклоне
нения
ния
15,8
12 518,1
28,1
40 465,1
24,2
2 813,1

Наименование

План

Налог на доходы физических лиц
Субвенции, в т.ч.
Содержание комиссии по делам несовершеннолет!
них и защите их прав
Содержание сектора по организации досуговой, со!
циально!воспитательной, физкультурно!оздорови!
тельной и спортивной работы с населением по мес!
ту жительства
Содержание отдела опеки, попечительства и патро!
нажа
Организация досуговой и социально!воспитатель!
ной работы с населением по месту жительства
Организация физкультурно!оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту житель!
ства
Справочно: возврат остатка субвенций за 2012 год
Всего доходов

14 867,6
56 273,0
3 713,1

Фактически
исполнено
2 349,5
15 807,9
900,0

5 587,6

1 300,0

23,3

4 287,6

8 738,3

2 300,0

26,3

6 438,3

9 511,2

2 200,0

23,1

7 311,2

28 722,8

7 600,0

26,5

21 122,8

0,0
71 140,6

!14 771,2
18 157,4

0,0
25,5

0,0
52 983,2

Фактически
исполнено
3209,8
490,8

% испол
нения
26,6
13,2

(тыс.руб.)
Откло
нения
8 872,8
3 222,3

1003,4

18,0

4 584,2

1077,3

12,3

7 661,0

2 373,8

25,0

7 137,4

2 756,8

9,6

25 966,0

223,1
0,0
11 135,0

20,3
0,0
15,7

876,9
1 685,0
60 005,6

РАСХОДЫ
Наименование

План

Содержание аппарата муниципалитета
12082,6
Содержание комиссии по делам несовершеннолет! 3713,1
них и защите их прав
Содержание сектора по организации досуговой, со! 5587,6
циально!воспитательной, физкультурно!оздорови!
тельной и спортивной работы с населением по мес!
ту жительства
Содержание отдела опеки, попечительства и патро! 8738,3
нажа
Организация досуговой и социально!воспитатель! 9 511,2
ной работы с населением по месту жительства
Организация физкультурно!оздоровительной и 28 722,8
спортивной работы с населением по месту житель!
ства
1 100,0
Средства массовой информации
1 685,0
Местные мероприятия
71 140,6
Всего расходов
Главный бухгалтер Т.В. Ушкалова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Решение
17.04.2013 №10/3

О внесении изменений в сводную бюджетную роспись муниципального
округа Новокосино на 2013 год
В соответствии с п.3 ст.217 Бюджетного ко!
декса Российской Федерации и в целях опера!
тивного исполнения публичных нормативных
обязательств муниципального округа Новоко!
сино в 2013 году, Совет депутатов решил:
1. Поручить главе администрации муници!
пального округа Новокосино Николаю Алексан!
дровичу Казимиренко внести в сводную бюд!
жетную роспись муниципального округа Ново!
косино на 2013 год изменения согласно прило!
жению.
2. Поручить главе администрации муници!

пального округа Новокосино Н.А. Казимиренко
опубликовать настоящее решение в газете «Но!
вокосино. Вестник района».
3. Разместить настоящее решение на офи!
циальном сайте органов местного самоуправ!
ления муниципального округа Новокосино
www.novokosino.org.
4. Контроль за исполнением настоящего ре!
шения возложить на главу муниципального ок!
руга Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального округа Новокосино
Д.А. Дикач

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Новокосино
от 17.04.2013 г. №10/3

Расчет затрат на организацию работы по патриотическому воспитанию
Наименование расходов
Оплата труда сотрудников (руководитель и 2 педагога) в год
Начисления на оплату труда в год
Организация и проведение мероприятий по патриотической ра!
боте в течение года, покупка памятных подарков: 23 февраля, 9
Мая, весенняя и осенняя встреча с призывниками
Итого:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО

Сумма
1 071 300,00
310 600,00
118 100,00
1 500 000,00

novokosino.org

6

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ
РАБОТУ УПРАВЫ В 2012 ГОДУ
В соответствии с Зако
ном города Москвы от
11.07.2012 года №39 «О
наделении органов мест
ного самоуправления му
ниципальных округов от
дельными полномочиями
города Москвы», поста
новлением Правительст
ва Москвы от 10.09.2012
года №474ПП «О порядке
ежегодного заслушива
ния Советом депутатов
муниципального округа
отчета главы управы рай
она и информации руко
водителей городских ор
ганизаций», глава управы
района Новокосино Ната
лия Артамошина отчита
лась перед депутатами
Совета депутатов о ре
зультатах деятельности
управы района Новокоси
но в 2012 году.
На заседании Совета депутатов,
которое состоялось 26 марта в Цент!
ре образования №1925, присутство!
вали депутаты Совета депутатов, гла!
ва муниципального округа Денис Ди!
кач, глава администрации муници!
пального округа Николай Казимирен!
ко, начальник организационного уп!
равления префектуры ВАО Раиса Ше!
ремет, руководители предприятий и
организаций района, представители
общественных организаций, жители
района. Обращаясь к собравшимся,
глава управы подчеркнула, что в 2012
году в районе Новокосино совместно
с депутатским корпусом проведена
большая работа по выполнению про!
граммы комплексного развития райо!
на. Депутаты муниципального Собра!
ния осуществляли контроль за ходом
работ и принимали участие в их при!
емке. В частности, речь идет о реали!
зации мероприятий по трем основ!
ным городским программам: «Жили!
ще» (комплексное благоустройство
дворовых территорий и ремонт подъ!
ездов МКД); «Развитие индустрии от!
дыха и туризма» (модернизация и ус!
тройство новых детских площадок и
межквартальных городков); «Разви!
тие транспортной инфраструктуры»
(устройство дополнительных маши!
номест на дворовых территориях).
О масштабах работ по преобразо!
ванию района говорят цифры, приве!
денные в докладе. Общий объем фи!
нансирования по программе ком!
плексного развития района в 2012 го!
ду составил 406 миллионов 624 ты!
сячи рублей, из них: освоено 378
миллионов 247 тысяч рублей, размер
штрафных санкций составил 8 милли!
онов 241 тысячу рублей, экономия по
результатам конкурсного снижения
составила 28 миллионов 377 тысяч
рублей и возвращена в бюджет горо!
да.
Глава управы района особое вни!
мание уделила первой составляющей
программы «Жилище» – «Комплекс!
ное благоустройство дворовых тер!
риторий», где у района немалые успе!
хи: «В 2012 году работы по благоуст!
ройству дворовых территорий прово!
дились с использованием комплекс!
ного подхода, т.е. во дворе полно!
стью ремонтировались все покрытия
(это асфальт, газон, плиточное по!
крытие), которые за время эксплуата!
ции пришли в негодность, модерни!
зировались детские площадки, устра!
ивались спортивные площадки и пло!
щадки Workout, устанавливались но!
вые декоративные ограждения».
По итогам реализации программы
дворовая территория по адресу:

ул.Новокосинская, д.12 корп.1!5 – яв!
лялась номинантом городского кон!
курса «Лучший дворик» в номинации
«Лучший межквартальный игровой
городок», заняла II место в городе в
номинации «Лучший спортивный дво!
рик» и признана лучшей дворовой
территорией по итогам конкурса «Го!
род для всех».
Особое внимание глава управы
уделила ремонту подъездов – про!
блеме, которая всегда волновала жи!
телей района: «Всего в районе Ново!
косино 177 многоквартирных домов –
это 585 подъездов, из них в 2012 году
приведены в порядок 45 подъездов,
что составляет 9%. Объем финанси!
рования составил 22 миллиона 276
тысяч рублей, из них освоен 21 мил!
лион 94 тысячи рублей, экономия по
результатам конкурсного снижения
составила 1 миллион 181 тысячу руб!
лей. В 2012 году проведена работа по
согласованию адресных перечней по
ремонту подъездов в многоквартир!
ных жилых домах на 2013 год. В 2013
году будет отремонтировано 203
подъезда. К ремонту подъездов при!
ступили уже 10 февраля текущего го!
да».
Наталия Артмошина также отме!
тила, что 2012 год навсегда войдет в
историю района Новокосино – год,
когда исполнилась заветная мечта
всех жителей Новокосино – здесь от!
крылась станция метро. В преддве!
рии события и увеличения потока ав!
тотранспорта были запланированы
мероприятия по расширению парко!
вочного пространства на дворовых
территориях района.
В 2012 году работы по обустрой!
ству парковочных карманов проведе!
ны по 52 адресам, дополнительно по!
лучены 5134 машиноместа общей
площадью 64 тысячи кв.м. Финанси!
рование выполнения программы со!
ставило 105 миллионов 802 тысячи,
из них освоено 96 миллионов 891 ты!
сяча рублей, экономия по результа!
там конкурсного снижения составила
8 миллионов 911 тысяч рублей. В свя!
зи с открытием станции метро «Ново!
косино» метрополитеном напротив
домов 24–26 по улице Суздальской
обустроены плоскостные парковки на
684 машиноместа.
В своем докладе глава управы по!
старалась осветить все направления
деятельности по преобразованию
района Новокосино в 2012 году, а так!
же подробно ответила на вопросы
жителей и депутатов.
По информации администрации
муниципального округа

ГРАФИК
приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
ДИКАЧ Денис Александрович – Глава муниципального округа Новокосино
Прием: организации – среда с 10 до 12 часов, население – среда с 14 до 17 часов.
Предварительная запись по тел.: (495) 701!02!05.
Прием ведется в администрации МО Новокосино по адресу:
ул.Новокосинская, д.13 корп.1, каб.№2.
Фамилия, имя, отчество депутата
Совета депутатов
Абудков
Евгений Юрьевич
Бойко
Игорь Валерьевич
Буркова
Екатерина Вячеславовна
Горячева
Лариса Владимировна
Добуляк
Людмила Михайловна
Комарова
Алла Ильинична
Кондрашов
Артем Вячеславович
Леонова
Ирина Владимировна
Смирнов
Андрей Борисович
Старшинова
Елена Валериевна
Трацевская
Елена Юрьевна
Фирсов
Сергей Николаевич
Шибаев
Андрей Вячеславович
Шумилов
Сергей Владимирович

май
2013 года
2

июнь
2013 года
13

30

6

16

27

23

20

23

13

30

20

16

27

23

6

2

13

30

27

16

6

23

27

23

20

16

13

Место приема
Администрация МО Новокосино,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1
Администрация МО Новокосино,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1
Администрация МО Новокосино,
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.Й.Гайдна,
ул.Новокосинская, д.26
Центр образования №1927,
ул.Салтыковская, д.13А
Детская поликлиника №137,
ул.Новокосинская, д.36А
Администрация МО Новокосино,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1
Администрация МО Новокосино,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1
КМТИ №61,
ул.Суздальская, д.40Б
Совет ветеранов,
ул.Суздальская, д.12 корп.4
Администрация МО Новокосино,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1
Администрация МО Новокосино,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1

Часы приема населения: с 17.00 до 20.00 по графику.
В графике возможны изменения, справки по телефону: (495) 7014893.

ОТЧЕТЫ ДЕПУТАТОВ

Л.М. Добуляк
Отчет о депутатской деятельности за 2012 год депутата Совета
депутатов муниципального округа Новокосино
по избирательному округу №5
Уважаемые избиратели, по!
лучив вашу поддержку на выбо!
рах 4 марта 2012 г., я, как и ос!
тальные депутаты, активно уча!
ствовала в заседаниях и комис!
сиях муниципального Собра!
ния, таким образом влияла на
принятие решений для жителей
Новокосино.
На заседаниях Совета депу!
татов муниципального округа
рассматривались такие вопро!
сы, как формирование и ут!
верждение бюджета, благоуст!
ройство района, ввод новых
объектов инфраструктуры, во!
просы общественной безопас!
ности, взаимодействие с об!
щественными организациями и
с органами исполнительной
власти. Также рассматрива!
лись вопросы организации
районных мероприятий и пра!
здников.
В своей деятельности я ру!
ководствуюсь Конституцией
РФ, законами РФ, Уставом и
правовыми актами муници!
пального Собрания внутриго!
родского муниципального об!
разования, работа ведется на
общественных началах и в сво!
бодное от основной работы
время.
Я являюсь членом постоян!
но действующих комиссий Со!
вета депутатов:
– по социальной политике и
защите прав социально неза!
щищенных жителей района;
– по ЖКХ и развитию ин!
фраструктуры района Новоко!
сино.
Смысл своей депутатской

работы я вижу во всемерной
помощи жителям Новокосино.
Ни одна проблема, поставлен!
ная передо мною избирателя!
ми, не осталась без внимания.
Каждый понедельник веду
прием населения с 15.00 до
20.00 на базе городской поли!
клиники №206 (филиал №4
ГБУЗ ГП №66) по самым разно!
образным вопросам. Но в пер!
вую очередь, по роду моей дея!
тельности, чаще приходится
рассматривать обращения жи!
телей по вопросам медицин!
ского обслуживания населения
Новокосино.
К врачу!депутату жители
обращаются со своими про!
блемами и со своей болью, на!
деясь на реальную помощь. За
прошлый год поступило 33 уст!
ных обращения и 2 письмен!
ных, как правило, это вопросы
улучшения жилищных условий,
качества медицинского обслу!
живания, госпитализации в
стационары, подтверждения
льгот для улучшения жилищных
условий, устройства детей в
детские сады, по работе жи!
лищно!коммунального хозяй!
ства, благоустройству террито!
рии поликлиники для беспре!
пятственного движения мало!
мобильной группы населения.
Регулярно провожу встречи
с населением с приглашением
представителей общественных
организаций, прежде всего,
Совета ветеранов Новокосино
по вопросам доступности каче!
ства медицинской помощи
каждому новокосинцу, льготно!

го лекарственного обеспече!
ния.
Участвовала в организации
и проведении праздничных
культурно!массовых меропри!
ятий, субботниках по благоуст!
ройству района.
В завершение своего отче!
та благодарю всех, кто помогал
в работе и решении ряда кон!
кретных проблем и обращений
избирателей, поддерживал ме!
ня. Это руководители управы
района Новокосино, муниципа!
литета, активы общественных
организаций ветеранов, инва!
лидов, моих коллег!депутатов.
Как врач убеждена: соци!
альная защищенность и благо!
получие каждого гражданина
нашего общества укрепляет
здоровье нации. На это и на!
правлена моя депутатская дея!
тельность.
Хочу пожелать жителям Но!
вокосино успехов, здоровья,
благополучия.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ОТЧЕТЫ ДЕПУТАТОВ

А.И. Комарова
Отчет о проделанной работе за 2012 год депутата Совета депутатов муниципального округа Новокосино
За отчетный период с апреля
месяца принимала участие во
всех мероприятиях, организо!
ванных органами местного са!
моуправления.
Являюсь председателем по!
стоянной депутатской комиссии
по эстетическому воспитанию,
искусству и культуре района Но!
вокосино.
Вхожу в состав и активно ра!
ботаю в постоянной депутатской
комиссии по ЖКХ и развитию
инфраструктуры района Новоко!
сино.
Ежемесячно осуществляю
прием граждан по личным во!
просам в помещении админист!
рации МО Новокосино.
В рамках работы комиссии
по эстетическому воспитанию,
искусству и культуре района Но!
вокосино хотелось бы отдельно
остановиться на деятельности
государственного бюджетного

образовательного учреждения
дополнительного образования
детей «Детская музыкальная
школа имени Йозефа Гайдна».
Это многопрофильное, хоро!
шо сбалансированное образо!
вательное учреждение, в кото!
ром реализуются образователь!
ные программы общеразвиваю!
щей и предпрофессиональной
направленности по 27 специа!
лизациям музыкального искус!
ства. В школе обучается 900 де!
тей, открыты Группы раннего эс!
тетического развития детей с 4
лет. Главным направлением ра!
боты школы является коллектив!
ное музицирование – как наибо!
лее эффективная форма обуче!
ния, воспитания.
За 2012 год проведено около
350 культурно!просветитель!
ских мероприятий, в которых
приняло участие более 1500 ис!
полнителей. Посетили концерты

более 15000 слушателей.
В 2012 году школа продолжи!
ла работу по всем актуальным
направлениям нашего времени:
– Профилактика жестокого
обращения с детьми – Цикл кон!
цертов «Музыка против наси!
лия» – 11 концертов;
– Мероприятия, посвящен!
ные памятным датам военной
истории Отечества: 200!летие
Бородинского сражения, День
Героя, 71!я годовщина битвы
под Москвой, 70!я годовщина
Сталинградской битвы – 10 кон!
цертов;
– Воспитание патриотизма,
формирование гражданской со!
лидарности, культуры мира в
молодежной среде – 8 концер!
тов;
– Мероприятия, направлен!
ные на ознакомление с нацио!
нальной культурой народов Рос!
сии – 3 концерта.

Идея духовно!нравственного
и патриотического воспитания
подрастающего поколения реа!
лизуется через цикл концертов,
где значительная часть аудито!
рии – ветераны и инвалиды Ве!
ликой Отечественной войны, де!
ти!инвалиды, дети!сироты, дети
из многодетных семей.
В школе обучается 144 ре!
бенка из многодетных семей, 9
детей!инвалидов, 9 детей оди!
ноких матерей, 1 ребенок роди!
телей!инвалидов и 6 подопеч!
ных детей.
Лучшие выпускники школы
поступают в средние специаль!
ные учебные заведения и стано!
вятся профессиональными му!
зыкантами. В 2012 году 15 уча!
щихся поступили в средние спе!
циальные музыкальные учебные
заведения, что составило 20%
от общего количества выпускни!
ков 2012 года.

В 2012 году школа стала по!
бедителем городского конкурса
«Лучшее предприятие для рабо!
тающих мам».
Депутат Совета депутатов,
директор школы А.И. Комарова

А.В. Кондрашов

И.В. Леонова

Отчет о проделанной работе депутата Совета депутатов
муниципального округа Новокосино за 2012 год

Отчет о проделанной работе депутата Совета депутатов
муниципального округа Новокосино за 2012 год

За отчетный период депу!
татская деятельность осуще!
ствлялась согласно Конститу!
ции РФ и федеральным зако!
нам города Москвы.
Работа в 2012 году прохо!
дила в соответствии с планом
работы Совета депутатов му!
ниципального округа Новоко!
сино при большой поддержке
органов местного самоуправ!
ления и общественных органи!
заций.

В течение 2012 года:
– регулярно принимал ак!
тивное участие в заседаниях
Совета депутатов муниципаль!
ного округа Новокосино;
– являясь членом двух де!
путатских комиссий (по жи!
лищно!коммунальному хозяй!
ству и развитию инфраструк!
туры района Новокосино и по
молодежной политике, досугу
и спорту), регулярно участво!
вал в их работе;
– постоянно встречался с
населением, индивидуально
подходя к каждой проблеме;
– принимал активное учас!
тие в решении вопросов, свя!
занных с благоустройством
территории и развитием ин!
фраструктуры района.
В своей депутатской дея!
тельности большое внимание
уделял работе с детьми, под!
ростками, молодежью:
– на базе Центра образо!
вания №1927 постоянно про!
водились шахматные турниры,
спортивные соревнования для
учащихся школ района и окру!
га;
– являлся организатором
социальных акций «Милосер!
дие и доброта»;

– оказывал шефскую по!
мощь Центру психолого!педа!
гогической реабилитации и
коррекции «Детская личность»
и детским дошкольным учреж!
дениям района;
– организовывал поездки и
экскурсии для детей!сирот и
детей из многодетных семей в
выходные дни;
– на базе Центра образо!
вания №1927 при активной
поддержке управы и муници!
палитета проводился конкурс
«Лучший ученик года».
В 2012 году принимал ак!
тивное участие в субботниках
по благоустройству района, а
также во всех значимых меро!
приятиях, организованных ор!
ганами местного самоуправ!
ления.
Уверен, что совместными
усилиями нам удастся сделать
все, чтобы жизнь в нашем рай!
оне стала лучше.
Узнать о времени и месте
приема можно из газеты «Но!
вокосино. Вестник района», на
информационных стендах, на
сайте или по телефону адми!
нистрации муниципального
округа Новокосино: (495) 701!
48!19.

Я депутат внутригородского муници!
пального образования Новокосино с 2008
года. Представление интересов населе!
ния в органах местного самоуправления,
содействие в пределах своих полномочий
правильному и своевременному приня!
тию мер по обеспечению законных инте!
ресов избирателей – это основные зада!
чи, поставленные передо мной как депу!
татом муниципального Собрания.
Что было проделано:
Регулярное участие в заседаниях
муниципального Собрания, рабочих
групп, комиссий, где рассматривались
вопросы развития района, формирова!
ния и утверждения бюджета, проведе!

ния досуговых мероприятий. Регулярно
заслушивались отчеты по их исполне!
нию.
Осуществление приема населения
согласно графику. Основная тематика
обращений – вопросы социальной за!
щиты, здравоохранения, досуга, благо!
устройства района.
Профессиональная деятельность по!
могает мне принимать активное участие
в мероприятиях, направленных на укреп!
ление здоровья жителей района, форми!
рование здорового образа жизни. Это
работа с неблагополучными семьями,
участие в мероприятиях, направленных
на профилактику наркомании, борьбы с
насилием в семье, на пропаганду здоро!
вого образа жизни. Совместно с до!
школьными учреждениями и школами
района провела ряд мероприятий по ор!
ганизации правильного питания в дет!
ских учреждениях. Участвовала в разра!
ботке и проведении мероприятий к Дню
защиты детей.
Все это позволяет в итоге сформиро!
вать здоровое общество, обеспечить ду!
ховное и физическое здоровье нации.
Как депутат я активно принимаю уча!
стие в осуществлении мероприятий по
реорганизации системы здравоохране!
ния, основной целью которых является
улучшение доступности и качества ока!
зания медико!санитарной помощи де!
тям.

И.В. Бойко
Отчет о проделанной работе за 2012 год депутата Совета депутатов муниципального округа Новокосино

Дорогие друзья! Большое
спасибо вам за поддержку на вы!
борах 4 марта 2012 года!
Уже прошел первый год, и
быть депутатом оказалось немно!
го сложнее и намного интерес!
нее, чем предполагалось.
Я являюсь председателем по!
стоянной депутатской комиссии
по молодежной политике, спорту

и досугу, членом постоянной де!
путатской комиссии по ЖХК и
развитию инфраструктуры райо!
на Новокосино, а также бюджет!
но!финансовой комиссии.
В рамках работы комиссии по
молодежной политике, досугу и
спорту реализую на территории
муниципального образования Но!
вокосино молодежные проекты
по основным направлениям госу!
дарственной молодежной поли!
тики.
Приглашаем всех неравно!
душных и активных в Молодеж!
ную общественную палату Ново!
косино для участия в следующих
проектах:
– «Информационный поток» –
выявление и поддержка талант!
ливых молодых журналистов и
медиа!менеджеров;
– «Ты – предприниматель» –
стимулирование активности мо!
лодежи в сфере предпринима!

тельства;
– «Беги за мной» – молодежь
за здоровый образ жизни;
– «Команда–2018» – органи!
зация спортивных мероприятий и
спортивное волонтерство;
– «Все дома» – подготовка мо!
лодых менеджеров!управленцев
жилого пространства, осуществ!
ляющих модернизацию жилищ!
но!коммунального хозяйства;
– «Наша общая Победа» –
формирование видеоархива вос!
поминаний ветеранов Великой
Отечественной войны;
– «Технология добра» – под!
держка и развитие молодежных
добровольческих инициатив.
Большая работа проделана за
этот год депутатами в комиссии
по ЖКХ и развитию инфраструк!
туры района Новокосино. В пер!
вую очередь это распределение и
контроль работ по благоустрой!
ству дворов и ремонту подъездов

жилых домов.
В 2013 году комплексное бла!
гоустройство дворов и ремонт
домов продолжится, но также за!
планирована реализация не!
скольких инфраструктурных про!
ектов. Например, пройдет рекон!
струкция пешеходной зоны меж!
ду улицами Салтыковская и Суз!
дальская. Проект благоустройст!
ва предусматривает создание не!
скольких зон: две детские пло!
щадки, аллея цветов, Бульвар ис!
кусств, площадь Дружбы районов
с фонтаном, зеленая зона для от!
дыха людей преклонного возрас!
та, а также молодежная террито!
рия с площадкой Workout и стола!
ми для настольного тенниса.
Запланировано благоустрой!
ство Городецкого бульвара и пру!
да у храма Всех Святых, в земле
Российской просиявших, в Ново!
косино.
Активно ведется работа над

ускорением строительства транс!
портно!пересадочного узла у ме!
тро «Новокосино», а также над во!
просом совместного использова!
ния с Московской областью Сал!
тыковского лесопарка. Сейчас
лес принадлежит другому субъек!
ту РФ, и ни управа района, ни пре!
фектура ВАО не могут направлять
средства на уборку и благоуст!
ройство его территории.
В Новокосино не все идеаль!
но, но мы над этим работаем.
Если вы хотите сделать для
района что!нибудь хорошее, у вас
есть интересная идея, предложе!
ние или вопрос – приходите ко
мне на прием или пишите в «Кон!
такте» http://vk.com/igorboyko.
Если вы хотите быть в курсе про!
исходящего, то читайте меня в
твиттере @iboyko, в ЖЖ по адресу
http://iboyko.livejournal.com
и
вступайте в группу Новокосино
http://vk.com/club220934.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ВЕТЕРАНЫ

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

РАСПИСАЛСЯ НА
РЕЙХСТАГЕ И ПОБЕДУ
ВСТРЕТИЛ В ПРАГЕ

ДЕТИ ВОЙНЫ – ДЕТЯМ МИРА

Продолжаем публиковать очерки о ново
косинских ветеранах, подготовленные заме
стителем председателя районной ветеран
ской организации депутатом Сергеем Фир
совым. Сегодня мы расскажем вам об Алек
сее Васильевиче Низяеве.
Алексей Васильевич Низяев родился
в марте 1926 года в крестьянской семье.
Его призвали в армию в ноябре 1944 го!
да. И было тогда ему всего 18 лет.
Алексей Васильевич сражался в
199!й дивизии, которая входила в со!
став 3!й танковой армии 1!го Украин!
ского фронта. В его обязанности как
командира отделения связи при артди!
визионе входило обеспечение радио!
связи наблюдательного пункта.
Из воспоминаний Алексея Низяева:
«Утро 12 января 1945 года. Тишина
сковывает окрестности морозом. Впе!
реди, в рассветной дымке, все отчетли!
вей вырисовываются позиции врага,
контуры окопов. За правой линией обо!
роны проступает вторая линия, за ней
третья. Иногда за нашей спиной взрыва!
ются снаряды с оглушительным звоном.
Наши позиции притихли в напряженном
ожидании – с минуты на минуту должна
начаться наша артподготовка – начало
грандиозного наступления.
Земля дрогнула, замаскированные
позиции окутались дымом, из которого
вырываются огненные стрелы реактив!
ных снарядов в сторону вражеских пози!
ций. За нашими «катюшами» вступает в
бой артиллерия. Два с половиной часа
содрогается земля. Когда грохот стиха!
ет, в бой идут наши танки и мотопехота.
Миновав Одер, мы двинулись в на!
ступление по всему фронту. Вперед!
Только вперед! Форсировав реку Нейсе,
мы продолжили наступление. И до Бер!
лина оставалось всего 190 км. Кругом
были развалины домов, разбитые доро!
ги. Все ближе и ближе столица фашист!
ской Германии.
Наконец, 26 апреля 1945 года наш
229!й гвардейский полк под командова!
нием гвардии подполковника Кацнель!
сона завязал уличные бои на окраинах
Берлина. Шли ожесточенные сражения.
Враг огрызался беспощадным огнем. От
его пуль гибли наши артиллеристы. Це!
ной больших потерь, метр за метром,
мы продвигались по Фридрихштрассе –

улице, ведущей к Рейхстагу. И вот 2 мая
1945 года закончились бои за столицу
фашистской Германии. Берлинский гар!
низон капитулировал. Над Рейхстагом
гордо развевается знамя нашей Побе!
ды! После взятия Берлина от нашей ба!
тареи из шестидесяти человек осталось
не более двадцати. Не успели мы распи!
саться на колоннах Рейхстага, как при!
шел новый приказ – двигаться на Прагу.
Преодолевая гористую местность, наша
3!я таковая армия под командованием
генерала армии Рыбалко устремляется к
Праге, громя вражеские войска. Там, в
Праге, я и встретил День Победы. Так
для меня закончилась Великая Отечест!
венная война – в звании старшего сер!
жанта».
За участие в штурме Берлина, за ос!
вобождение Праги от оставшихся груп!
пировок немецких войск Алексей Низяев
награжден орденом Отечественной вой!
ны II степени, медалями «За боевые за!
слуги», «За взятие Берлина», «За осво!
бождение Праги», «За победу над Гер!
манией», медалью Жукова.
После войны Алексей Васильевич до
выхода на пенсию проработал 45 лет
электриком в Московском метрополите!
не. Его жена Нина Семеновна – ветеран
труда, инвалид II группы, более 40 лет
проработала ткачихой на фабрике
«Трехгорная мануфактура». Алексей Ва!
сильевич и Нина Семеновна вырастили
двух сыновей. У них есть внук, внучка и
правнучка. Семья Низяевых очень любит
отдыхать летом на даче в Дубосеково
(рядом с Волоколамском). Всей семьей
они дружно выращивают огурцы, поми!
доры, фрукты.
Недавно участнику Великой Отечест!
венной войны Алексею Васильевичу Ни!
зяеву исполнилось 87 лет. Пожелаем
ему здоровья и долгих лет жизни!
Сергей ФИРСОВ, заместитель
председателя Совета ветеранов
Новокосино, депутат муниципального
округа Новокосино

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ – 2013
С 1 апреля 2013 года начался при
зыв граждан на военную службу.
На военную службу сроком 12 ме
сяцев призываются граждане в воз
расте от 18 до 27 лет. В городе Моск
ве призыв на военную службу прово
дится призывными комиссиями рай
онов.
По вопросам призыва граждан на воен!
ную службу на сборном пункте города
Москвы (г.Москва, ул.Угрешская, д.8) ра!
ботает телефон «горячей линии»: (495)
679!19!26.
Отдел военного комиссариата города
Москвы по Перовскому району расположен
по адресу: г.Москва, ул.5!я Парковая, д.30А.
Начальник отдела Машуков Евгений Генна!
дьевич, дежурный т/ф: (495) 770!24!99.
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.

Органы,
осуществляющие
надзор за соблюдением должно
стными лицами военных комис
сариатов требований федераль
ного законодательства при при
зыве граждан на военную служ
бу:
231!я военная прокуратура гар!
низона
Лускан Сергей Владимирович
123007, г.Москва, Хорошевское
шоссе, д.38Д, (495) 693!58!98
Московская городская военная
прокуратура
Московский городской военный
прокурор – Иванов Виктор Евгенье!
вич. 123007, г.Москва, Хорошев!
ское шоссе, 39Д стр.2, (495) 195!
05!10

Под таким названи
ем прошла встреча ве
теранов труда Новоко
сино с учащимися шко
лы №1024. Встреча со
стоялась в школьном
музее,
посвященном
защитникам Отечества.
Вначале учащиеся!экс!
курсоводы
познакомили
гостей с разделами и экспо!
зициями музея, а затем в за!
ле Славы юным слушателям
участники встречи рассказа!
ли о своем детстве, опален!
ном войной.
Разнообразна была гео!
графия воспоминаний. Мыс!
ленно присутствовавшие по!
бывали в оккупированной
Белоруссии, в деревнях Ук!
раины, в ближайшем Подмо!
сковье, в многострадальной
Смоленской области…
Никого не пощадила
война. Цепкая детская па!
мять на всю жизнь запечат!
лела звук сирены, сопро!
вождавший проводы род!
ных на войну или призыва!
вший к укрытию в бомбо!
убежищах. А как страшны
были немецкие оккупанты с
закатанными по локоть ру!
кавами, с автоматами напе!
ревес, выгонявшие из дере!
венских хат жителей, вы!
нужденных жить в вырытых
наспех землянках даже в
лютые морозы! За непови!
новение на глазах детей
расстреливали родителей,
угоняли в плен работоспо!
собное население.
Голод, страх, отчаяние,
болезни, сиротство надолго
запомнят пережившие вой!
ну. Помогали тогда выжить

поддержка, взаимовыручка
людей, самопожертвование,
сплоченность и огромная
вера в Победу.
Чувства сострадания, не!
равнодушия, уважения отра!
жались в глазах школьников,
слушавших «детей войны», у
которых во время выступле!
ния часто перехватывало
дыхание, блестели слезы.
Ребята удивлялись: как
можно было не знать, что та!
кое конфеты? Как можно бы!
ло мечтать о щах из лебеды
или радоваться картофель!
ным очисткам? Как можно
было отлично учиться в шко!
ле, не имея учебников, тет!
радей, пособий, в неотапли!
ваемых классах, не забывая
помогать родителям по до!
му, а иногда и по работе?
«Живым уроком исто!
рии» можно назвать эту
встречу, хорошей прививкой
от забвения и беспамятства
тяжелых лет войны.
В дар школьному музею
ветераны, «дети войны», пе!
редали удивительные, рари!
тетные экспонаты: письма с

фронта, хлебные карточки,
самодельные тетради, днев!
ники учащихся военных лет,
сборники стихов собствен!
ного сочинения, письмен!
ные воспоминания о воен!
ном детстве.
Сердечно и тепло побла!
годарили ребята гостей за
встречу, подарив им на па!
мять поделки, сделанные
своими руками.
После ухода учащихся
гости еще долго не расходи!
лись, обмениваясь впечат!
лениями, планируя более
тесное сотрудничество со
школой в деле военно!пат!
риотического воспитания.
Прощаясь, в Книге отзы!
вов они написали: «Пусть ва!
ше детство будет светлым и
радостным! Помните, какой
ценой заплатило Отечество
за счастье мирной жизни!
Любите нашу Родину, как
любим ее мы!»
Пусть так и будет!
Т.Шалимова,
руководитель
музея школы №1024

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
День призывника прошел 16 апре
ля в школе №1024. В этот день с буду
щими солдатами встретились глава
управы района Новокосино Наталия
Артамошина, глава администрации
муниципального округа Николай Кази
миренко, Герой Советского Союза,
председатель Совета ветеранов Ново
косино Константин Попов, депутат Со
вета депутатов, воининтернациона
лист Андрей Смирнов, представители
Отдела
военного
комиссариата
г.Москвы по Перовскому району ВАО.
О жизненных перспективах, открываю!
щихся перед молодыми людьми после служ!
бы в армии, говорил директор школы
№1024 Сергей Шалимов: «Многие из вас
уже сейчас задумываются о своем будущем.
Немало и тех, кто мечтает связать свою
жизнь с госслужбой. Ну а воинский билет
дает стопроцентную возможность быть при!
нятым на нее. Нет у молодого человека во!
инского билета – не будет и работы в госу!
дарственных структурах. Такой закон уже
подготовлен. Ощутимый плюс для отслу!
живших армию – учеба на бюджетных отде!
лениях вузов и колледжей». Поблагодарил
призывников за участие в мероприятии гла!
ва администрации муниципального округа
Николай Казимиренко, который сообщил о
том, что подобные встречи планируется

проводить в районе два раза в год. Ну а с
уходом молодого человека в армию связь
района с ним не прекратится. Как и в преж!
ние годы, представители администрации
будут встречаться с новокосинцами в воин!
ских частях, интересоваться их службой, по!
могать в решении каких!либо вопросов. На
память о встрече ее организаторы вручили
призывникам медали. Завершил мероприя!
тие концерт рок!группы.
Ольга ГОРШКОВА
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