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ВЕСТНИК

ПАМЯТНАЯ ДАТА

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!

12 ИЮНЯ –
ДЕНЬ РОССИИ

И вновь на улицах Новокосино май. Он
приходит к нам белоснежными цветами
яблонь, вишен и пением соловьев. Самый
красивый, самый романтичный и самый
волшебный месяц. Ну а выпускникам школ
он подарит Последний звонок! Свершится
то, чего они ждали 11 лет! Когдато робкие
малыши превратились в юношей и деву
шек, которых ждут учеба в институтах, ин
тересная работа, замечательные откры
тия – словом, огромная счастливая жизнь.
Последний звонок – событие всегда и радостное, и грустное, ведь это
расставание с детством, чудесным райским уголком, тепло которого
мы храним в наших сердцах.
Пусть и на вашем жизненном пути, дорогие выпускники 2013 года,
всегда найдется место для воспоминаний о школьной дружбе, одно
классниках и, конечно, любимых педагогах. От всего сердца поздрав
ляем вас с окончанием школы, желаем вам успехов в учебе, труде, ос
воении новых знаний. Хочется верить, что ваши таланты, энергия сде
лают нашу столицу еще красивее, еще сильнее.

День принятия Декларации о государствен
ном суверенитете России, как именовался этот
праздник до 2002 года, это один из самых моло
дых государственных праздников в стране.
– С этого документа начался отсчет нашей новой истории.
Истории демократического государства, основанного на
гражданских свободах и верховенстве закона. А его главный
смысл – это успех, достаток и благополучие граждан, – ска%
зал, выступая 12 июня 2001 года в Кремле на торжественном
приеме по случаю Дня принятия Декларации о государствен%
ном суверенитете России, президент Владимир Путин.
Сейчас День России – символ национального единения и
общей ответственности за настоящее и будущее нашей Ро%
дины.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

НА СВЯЗИ С ЧИТАТЕЛЯМИ

КАК ПОЛУЧИТЬ ПУТЕВКУ НА ДЕТСКИЙ ОТДЫХ?
Во исполнение постановления Правительства Москвы от 15 февраля 2011
года №29ПП «Об организации отдыха и оздоровления детей города Москвы в
2011 году и последующие годы» в управе района Новокосино создана районная
межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления детей и
занятости подростков.
С 2012 года регистрация заявлений по предоставлению льготных путевок
осуществляется через портал государственных услуг: pgu.mos.ru.

6 мая состоялась очередная «пря
мая линия» главы управы района Но
вокосино Наталии Артамошиной с
читателями газеты «Новокосино. Ве
стник района». Публикуем ответы на
некоторые вопросы жителей.
Нина Васильевна, ул.Новокосинская,
д.40: Почему в прошлом году не устанав
ливали бесплатно водосчетчики и будут
ли в этом?
Ответ: В 2009–2010 гг. установка ИПУ за
счет средств бюджета льготной категории
граждан проводилась только в жилых домах,
включенных в планы мероприятий Городской
целевой программы по капитальному ремон%
ту многоквартирных домов, в соответствии с
п.4.1 постановления Правительства Москвы
от 30.06.2009 г. №638%ПП «О внесении изме%
нений в правовые акты Правительства Моск%
вы». В связи с тем, что жилые дома района
Новокосино не были включены в программу
капитального ремонта, установка ИПУ за счет
средств бюджета льготной категории граж%
дан в районе Новокосино в 2009–2010 гг. не
производилась.
В 2011 г. в районе Новокосино установка
ИПУ произведена в квартирах, в которых за%
регистрированы по месту жительства инва%
лиды и участники Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов из числа лиц, указан%

РАЙОНА

Если ваша семья относится к льготной категории,
то для получения путевки вам необходимо:

ных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 и статье 4
Федерального закона от 12 января 1995 г.
№5%ФЗ «О ветеранах».
Бесплатная установка квартирных счетчи%
ков воды выполнялась в пределах средств,
выделенных префектурой на данный вид ра%
бот. В 2012–2013 гг. финансирование про%
граммы по установке ИПУ не проводилось.
Сергей Иванович, ул.Суздальская, д.8
корп.1: В нашем подъезде требуется ре
монт после залития.
Ответ: В весенне%летний период 2013 го%
да в вашем подъезде будут проводиться ре%
монтные работы.

Следующая «прямая линия» состоится
3 июня 2013 года с 17 до 18 часов. Телефон: (495) 7014465.

НОВЫЙ САЙТ УПРАВЫ
Уважаемые жители района Новокосино! Обращаем ваше внимание,
что всю информацию о жизни района, мероприятиях, проходящих
в районе, вы можете узнать на официальном сайте управы района.
Наш новый адрес

www.novokosino.mos.ru

– зарегистрироваться на портале государственных услуг pgu.mos.ru и за
полнить заявление. Внимание! Заявление надо заполнять в строгом
соответствии с документами, сокращения не допускаются.
– в течение 5 рабочих дней вы получите уведомление о регистрации заявле
ния и приглашение в управу.
– в течение 5 рабочих дней вы приходите с полным пакетом документов в уп
раву, где получаете Сертификат на организацию отдыха или мотивированный
отказ.
Часы работы ответственных специалистов за работу на портале АС ГУФ с
заявителями на получение сертификата в оздоровительное учреждение для
ребенка в управе района Новокосино (ул.Суздальская, д.20): с 8.00 до 20.00,
кабинеты №8, 9, 11.
Телефоны горячей линии управы района Новокосино по вопросам летнего
отдыха: (495) 7018660, (495) 7018671.

Подача заявлений осуществляется до 12 августа 2013 года.
Телефон горячей линии по оформлению заявления на московском портале го%
суслуг: (495) 5395555. Телефон горячей линии по отдыху: 88003331770.

АФИША
1 июня, 11.00

19 июня, 12.00

«Солнцеворот2013»
маневры клубов исторической
реконструкции
Салтыковский лесопарк

«Если хочешь быть здоров!»
литературно%музыкальная
композиция
Медицинские учреждения
района

1 июня, 16.00
«Праздник детства»
инструментальный концерт,
посвященный Дню защиты детей
ул.Городецкая, д.2–4 (бульвар)

29 июня, 17.00
«Музыка мира: джаз»
джазовый концерт
ул.Городецкая, д.2–4 (бульвар)

2
9 МАЯ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В НОВОКОСИНО

***
Вода в той реке была красная
После штурма одной высоты!
Нам сегодня считать не напрасно ли,
Сколько лент у нас на груди?
Положи свою ленточку красную
У березки любой высоты!
Память светлая,
Память звонкая,
Должна громко звенеть с высоты!

О победе нашего народа в Вели
кой Отечественной войне возвестили
миру в мае 1945 года пушечные зал
пы советских орудий. С тех пор мину
ло почти семь десятилетий. Но па
мять о подвиге героев, разгромив
ших в тяжелейшей схватке гитлеров
скую Германию, жива и сегодня.

9 мая, как и много лет подряд, к стеле Па%
мяти у школы №1024 пришли руководители
района, депутаты Совета депутатов, фрон%
товики, бывшие партизаны, труженики тыла,
малолетние узники фашистских лагерей,
блокадники. Рядом с ними – их дети, внуки,
представители общественных организаций
– все те, кто пришел почтить память защит%
ников Родины.
Под звуки военного оркестра торжест%
венно вносят Знамя Победы, в Почетном ка%
рауле у стелы – воспитанники отряда «Юнар%
меец»
военно%патриотического
клуба
«Русь». Среди участников митинга – руково%
дители администрации района Новокосино,
депутаты Совета депутатов, ветераны, пред%
ставители молодежных общественных орга%
низаций, школьники.
Участников митинга сердечно приветст%
вует глава управы района Новокосино Ната%
лия Артамошина: «День Победы, а ему сего%
дня исполняется 68 лет, праздник совершен%
но особый. Это самый главный наш праздник,
потому что завоеван ценой огромных лише%

ний, жертв, напряжения всех сил народа. За%
дача поколений, выросших в мирное время, –
помнить о подвиге наших дедов и прадедов,
быть достойными продолжателями традиций
славных защитников нашей Родины».
От имени фронтовиков к новокосинцам
обратился участник Великой Отечественной
войны, Герой Советского Союза, председа%
тель Совета ветеранов района Константин
Попов. Пожелав ветеранам войны доброго
здоровья, долголетия, благополучия, он об%
ратился к юным участникам торжества: «Ког%
да вы проходите рядом со стелой Памяти, не
торопите свой шаг, вспомните о тех, кто от%
дал свои жизни, сражаясь с фашистами.
Благодаря их стойкости, мужеству, героизму
над нами мирное небо» .
О подвиге, совершенном защитниками
Родины в годы Великой Отечественной вой%
ны, говорила на митинге депутат Мосгорду%
мы Вера Степаненко: «Советские люди вы%
держали натиск фашистов, потому что их

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ
6 мая прошла встреча главы уп
равы Наталии Артамошиной с жите
лями района, ветеранами Великой
Отечественной войны, тружениками
тыла, ветеранами труда.
Встреча была посвящена социальной за%
щите ветеранов.
Наталия Артамошина поздравила всех
ветеранов и участников встречи с наступаю%
щим Днем Победы и пригласила принять уча%
стие в праздничных мероприятиях 9 мая.
Руководители служб района рассказали о
мероприятиях, проводимых в районе для
улучшения социальной адаптации ветеранов,
были даны разъяснения по выплате субси%
дий, предоставлению льгот, а также путевок в
санатории и пансионаты.

***
Застучала за окном осень,
Сыпет бронзовым листом просинь,
Неуютно у реки, сыро,
Пролетают кулики мимо!
Вдоль бегут одна к одной волны,
Показался над рекой месяц полный,
Уплывает в темноту пристань,
Гулко будит тишину выстрел!
Ночь на Волге хороша, дивна!
И костер у шалаша дымный,
И еловых пирамид вышки,
Набегающих зарниц вспышки!
Застучала под окном осень!
1976 г.
***
На помутневшую равнину
Смотрю из тусклого окна,
Дорогу еле%еле видно,
Повозка, кажется, одна
Плетется, мирно колыхаясь,
По белой скатерти снегов,
И видно мне, как в темноте
Метель ее все укрывает.
И тихо, тихо так кругом,
Что слышу шелест за окном –
Снежинок звонких трепетанье!
Декабрь 1945 г.

Участник
Великой Отечественной войны,
инвалид, житель района Новокосино
Леонид Николаевич Васильев

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Администрация района и Совет ветеранов поздравляют жителей
ветеранов, отметивших свои юбилеи в мае, и желают им крепкого
здоровья, благополучия и всего самогосамого доброго!
80 лет
Калашникова Александра
Анатольевна
Полякова Зинаида Николаевна
Путило Анатолий Васильевич
Руев Виктор Алексеевич
Смежова Лидия Николаевна

Во встрече приняли участие более 50 че%
ловек.
Жителей и ветеранов интересовали во%
просы строительства в районе пансионата
для ветеранов, досугового центра, а также
благоустройства района, организации пар%
ковочных карманов и другие.

ВОЙНЫ
НЕДЕТСКОЕ ЛИЦО
Как сделать так, чтобы сегодня
каждый школьник знал о прошедшей
войне и ее героях? В Центре образо
вания №1927 эту непростую задачу
решают творчески.
Итак, 8 мая. В коридорах Центра образо%
вания безлюдно. В переполненном актовом
зале, здесь собрались параллельные классы,
идет театральное представление, посвящен%
ное Дню Победы. На сцене – 8 «Б» класс, ав%
торы и исполнители постановки «Войны
недетское лицо». Они рассказывают о судь%
бах мальчишек и девчонок, в жизнь которых
ворвалась война. В абсолютной тишине зву%
чат строки из писем и дневников, стихи о ма%
лыше и его матери, жизни которых готова
оборвать фашистская пуля… На сцене – ис%
тория войны, герои которой – самые обыч%
ные дети, мечтатели и фантазеры, такие же,
как сегодня, только те мальчишки так и не
вернулись домой... Овацией зал встречает
фронтовика Владимира Тимофеевича Васи%

сердца никогда не покидала любовь к Роди%
не и вера в Победу. Помнить о подвиге геро%
ев минувшей войны – святой долг каждого из
нас. От всей души желаю ветеранам и всем
новокосинцам счастья, благополучия, про%
цветания, добра и мирного неба».
Праздничный митинг завершился возло%
жением цветов к подножию стелы. По тради%
ции школьники вручили ветеранам войны су%
вениры, выполненные своими руками.
В этом году на территории школы была
торжественно заложена Аллея Ветеранов. С
этой идеей обратился к Совету ветеранов
директор школы Сергей Шалимов.
После закладки аллеи праздник продол%
жился во дворе школы №1024, где располо%
жилась полевая кухня. Здесь ветеранов ожи%
дали «фронтовые» сто грамм, гречневая ка%
ша и выступления артистов. Перед собрав%
шимися выступили кружок любителей песни
«Споемте, друзья», вокально%хоровая и хо%
реографическая студии ЦТДС «Родник»,
воспитанники вокальной студии «Артишок»
ДК «Новокосино», хор ветеранов «С песней
по жизни».
В 18.00 на площадке у «Крутиц» состоял%
ся праздничный концерт для жителей
района, посвященный Дню Победы. Новоко%
синцев сердечно приветствовали глава уп%
равы Наталия Артамошина и председатель
Совета ветеранов Константин Попов. Искус%
ством песни и танца зрителей порадовали в
этот день профессиональные артисты.
Праздник получился ярким и, надеемся,
запомнится новокосинцам надолго.
Елена ДЕНИСОВА

ленкова. Ему 94 года. У него хорошая память
и желание поделиться воспоминаниями о бо%
евом пути. Ветерану жмут руки, обнимают, с
гордостью показывают Аллею памяти – вели%
колепную инсталляцию, разместившуюся на
первом этаже и посвященную Дню Победы.
Аллея Памяти – это 32, по числу классов Цен%
тра образования, рукотворных дерева, каж%
дое из которых по%своему затрагивает тему
Великой Отечественной войны. Тут и солдат%
ские каски, и фотографии, и отсканирован%
ные обложки книг о войне, и даже маскиро%
вочная сетка, похожая на ту, что укрывала
бойцов от немецких снайперов. В создание
аллеи вложены огромный труд, фантазия и
чувства сотен ребят, педагогов, объединен%
ных идеей Памяти о подвиге народа.
Елена ДЕНИСОВА

85 лет
Букатина Ефросинья Ивановна
Дюкарев Иван Михайлович
Измайлова Алимия Мустафиновна

Мазанко Мария Федоровна
Майоров Антон Максимович
Романова Раиса Михайловна
Семакова Лидия Николаевна
Токарева Пелагея Даниловна
90 лет
Аристова Мария Федоровна
Епифанова Елена Сергеевна
Коноплева Антонина Максимовна
Сагумян Маргарита Артемьевна
Шалимова Мария Андреевна

ВАХТА ПАМЯТИ
В ШКОЛЕ №1024
В преддверии Дня По%
беды впервые в этом году в
стенах
музея
школы
№1024 прошла Вахта Па%
мяти, посвященная героям
Великой Отечественной
войны. Всю неделю, начи%
ная с 22 апреля, в Наград%
ном зале музея проходили
самые разные мероприя%
тия – экскурсии, встречи,
обсуждение литературных
произведений о войне.
Участниками Вахты Памяти
были воспитанники дет%
ских садов, школьники, ве%
тераны, блокадники Ле%
нинграда.
24 апреля на урок муже%
ства «И помнит мир спасен%
ный» пришли десятикласс%
ники вместе со своим
классным руководителем
Екатериной Андриановой. О
войне ребятам рассказал
летчик%фронтовик Семен
Тарасов, воспоминаниями о

годах службы поделились
ветераны армии Евгений
Кленов и депутат Совета де%
путатов Андрей Смирнов.
Надо сказать, что к уро%
ку мужества готовились не
только гости. В этот день
старшеклассники читали
для ветеранов стихи, пели
песни, посвященные геро%
ям Великой Отечественной
войны. Гостям рассказали
даже о том, как рассчитать
траекторию полета артил%

лерийского снаряда. Ну и
самым
эмоциональным
моментом урока стали
письма с фронта – их чита%
ли десятиклассники. В эти
минуты казалось, что ожи%
вают голоса тех, кто писал
эти строчки в окопах, пе%
ред боем, не зная, что ждет
их завтра…
На память о встрече
ветеранам вручили цветы
и благодарственную гра%
моту.
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СТРАНА ДЕТСТВА

СПАРТАКИАДА
СРЕДИ ДОШКОЛЬНИКОВ
15 мая на стадионе школы №1024
принимали дошкольников района
Новокосино: новое футбольное поле
стало местом проведения спартаки
ады, посвященной 150летию со дня
открытия в Москве и России первого
детского сада.
В ловкости, точности и быстроте состя%
зались 11 команд, которые представляли
все дошкольные образовательные учрежде%
ния Новокосино. В каждую команду входили
не только воспитанники детских садов, но
также их родители и педагоги. Участников
соревнований тепло приветствовали замес%
титель главы управы района Новокосино Ни%
колай Казимиренко, директор школы
№1024 Сергей Шалимов и спортивный ор%
ганизатор Ольга Сниткова. Без сомнения,
участие в спартакиаде 15 мая запомнится
всем спортсменам – как юным, так и взрос%
лым. Запомнится отличным настроением,
чудесной погодой и справедливым судейст%
вом – в роли арбитров выступили старше%
классники школы №1024. Все участники со%
ревнований были награждены грамотами и
памятными медалями. Ну а главный кубок
спартакиады был вручен директору школы
№1024 Сергею Шалимову – за вклад в раз%
витие детского спортивного движения в Но%
вокосино.
Мнением о спартакиаде мы попросили
поделиться методиста детских образова%
тельных учреждений района Новокосино Га%
лину Агапову:
– Отличная организация, судейство на

высшем уровне, стадион замечательный, не
так давно здесь проходили соревнования
«Мама, папа, я – спортивная семья», – рас%
сказала наша собеседница. – Я очень рада,
что развитию детского спорта в нашем рай%
оне уделяется большое внимание. В Ново%
косино созданы все условия для физическо%
го развития детей. Не удивительно, что вос%
питанники наших детских садов уверенно
побеждают на окружных спортивных сорев%
нованиях и даже на городских. Вот посмот%
рите на недавние наши результаты. Детский
сад №1689 – II место в округе по шашкам,
детский сад №1688 – II место в округе по
олимпиаде, детский сад №2343 – I место по
олимпиаде в округе и городе, детский сад
№1689 – III место в округе по лыжам. Кстати,
День защиты детей мы отметим районными
соревнованиями по футболу среди до%
школьников.
Ольга ГОРШКОВА

ГОРОДСКИЕ ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ
В соответствии с приказом Восточного
окружного управления образования Депар%
тамента образования города Москвы от 6
мая 2013 года №636 «Об организации и про%
ведении отдыха, оздоровления детей и заня%
тости подростков в рамках школьных каникул
в период учебного года в системе Департа%
мента образования города Москвы» в 2013

году в период с 3 по 21 июня на базе школы
№1924 организован городской лагерь на 60
человек, а в ГБУ ТЦСО №12 филиал «Новоко%
сино» организовано 3 смены городского ла%
геря:
– с 3 по 28 июня – 30 человек;
– с 1 по 31 июля – 30 человек;
– с 1 по 30 августа – 30 человек.

Школа безопасности
16 мая 2013 года состоялся окружной слет%соревнование «Школа
безопасности» среди учащихся общеобразовательных учреждений
Восточного округа города Москвы на базе ЗАО «Стадион «Вымпел»
(Измайловское шоссе, д.73Б). От района Новокосино в нем приняли
участие две команды ЦО №1925 по 8 человек (руководитель команды
Алексей Исаев). Наша команда заняла первое место в округе!

С МЕЖДУНАРОДНЫМ
ДНЕМ СЕМЬИ!
Роль семьи в жизни общества огром%
на. И сегодня она хранит не только куль%
турные традиции своего народа, но и, что
очень важно, общечеловеческие ценнос%
ти. Высоко оценивая роль семьи в совре%
менном мире, ООН объявила 15 мая
Днем семьи.
По традиции этот день отмечают и но%
вокосинцы. 16 мая состоялся празднич%
ный концерт в ДК «Новокосино». Перед
жителями выступили педагоги и воспи%
танники многочисленных творческих кол%
лективов Дома культуры – хореографиче%
ских и музыкальных – «Артишок», «Фанта%
зеры», «Мечта», «Шахерезада». От управы
района Новокосино семи парам юбиляров
были вручены подарки.
– С 2007 года у нас действует програм%
ма поддержки семьи, – рассказывает ди%

ректор ДК «Новокосино» Флера Швецова.
– В ее рамках проходят лекции, встречи,
концерты, которые сближают представи%
телей разных поколений, делают их обще%
ние интересным, содержательным и даже
помогают находить решение сложных про%
блем.

МЕДИЦИНА

КОГДА ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ
Ни для кого не секрет, что в наше вре%
мя качественная и своевременная меди%
цинская помощь ценится очень высоко.
Оказать пациенту помощь максимально
быстро и качественно – это значит улуч%
шить качество жизни, уменьшить страда%
ния, установить диагноз и дать своевре%
менные рекомендации по лечению. Имен%
но с данной целью – для повышения до%
ступности и качества оказания медицин%
ской помощи – в городе Москве с 2012 го%
да работают бригады «неотложки». В на%
шем районе отделение неотложной меди%
цинской помощи взрослому населению
расположено на базе Городской поликли%
ники №66 (в районе Новокосино).
В задачи отделения входит оказание
помощи пациентам с неопасными для
жизни обострениями хронических забо%
леваний или острыми состояниями – по%
вышение артериального давления с не%
значительным отклонением от привычных

цифр, боли в спине, боли при онкологиче%
ских заболеваниях, повышение темпера%
туры и затруднение дыхания при простуд%
ных заболеваниях. Врачи отделения при%
будут на вызов в течение 2 часов и окажут
необходимую помощь. В случае необхо%
димости дальнейшего динамического на%
блюдения в поликлинику будет передана
информация участковому терапевту, а
при установлении состояния или заболе%
вания, угрожающего жизни или требую%
щего стационарного лечения, врачом от%
деления будет вызвана бригада «скорой
помощи».
Наша «неотложка» расположена по ад%
ресу: ул.Салтыковская, д.11Б – и обслу%
живает районы Новокосино, Косино%Ух%
томский и Вешняки. В круглосуточном ре%
жиме работают две бригады, вызвать вра%
ча можно по телефонам: (495) 703%23%34 и
(495) 703%23%87.
Желаем вам доброго здоровья!

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
16 июня в России отмечают День медицинского работника. Администра%
ция района поздравляет всех медицинских работников с профессиональным
праздником, желает им крепкого здоровья, личного счастья, оптимизма и ус%
пехов в труде!

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ
ДОСУГ

НОВОКОСИНЦЫ ИДУТ СЛУЖИТЬ

И ВНОВЬ ТУРАТЛОН!
Фестиваль активного отдыха «Ту
ратлон» прошел в Новокосино уже в
12й раз, показав еще раз свою ко
лоссальную популярность среди де
тей и взрослых не только Восточно
го округа, но и всей Москвы!
18 мая на Большую поляну Салтыков%
ского лесопарка прибыли представители
16 столичных районов: около тысячи по%
клонников здорового образа жизни, спорта
и туризма побывали на 50 этапах, модели%
рующих переправы через реки, подъемы и
спуски в горах. Впрочем, организаторы фе%
стиваля постарались учесть физические
возможности даже самых маленьких участ%
ников фестиваля.
Рассказывает руководитель ЦТДС
«Родник» Дмитрий Плоткин: «Наш фести%
валь дарит детям и взрослым прекрасную
возможность участвовать в общем деле,
повернуться наконец лицом друг к другу.
Согласитесь, такое случается достаточно
редко у экрана телевизора или компьюте%
ра. Радует и то, что у «Туратлона» появляет%
ся все больше добровольных помощников,
это чаще всего папы и мамы ребятишек, ак%
тивнейших участников фестиваля. И еще.
«Туратлон» – место встречи наших друзей,

опытных походников. Дважды в год они от%
кладывают свои дела и приезжают сюда, в
Салтыковский лесопарк, чтобы обеспечить
бесперебойную работу сложнейших эта%
пов, а еще – повидать знакомых, поделить%
ся планами на будущее, вспомнить наши
незабываемые путешествия. Я уверен, что
внутренняя энергия «Туратлона» неиссяка%
ема, потому что в нас никогда не иссякнет
любовь к природе, к родному краю, к заме%
чательным людям, которых немало на этой
земле».
Елена ДЕНИСОВА

1 апреля в России стартовал очередной
весенний призыв в ряды Вооруженных Cил,
который продлится до 15 июля. В ходе ве%
сеннего призыва ряды Вооруженных Сил
пополнили призывники из Новокосино –
района, который на сегодня является лиде%
ром по числу желающих пройти армейскую
службу.
То, как проходит отправка молодых
москвичей к местам несения службы, уви%
дели их родные, друзья, а также журналис%
ты, побывавшие 17 мая на сборном пункте,
что на улице Угрешской, 8.
О ходе нынешней призывной кампании
журналистам рассказали на пресс%конфе%
ренции заместитель начальника Генераль%
ного штаба Вооруженных Сил РФ генерал%
полковник Василий Смирнов и член Обще%
ственной палаты при Президенте РФ Алек%
сандр Каньшин. Представитель Генштаба с
удовлетворением отметил, что более трети
нынешних призывников являются специа%
листами, получив подготовку в ДОСААФ
России. Как показал весенний призыв, и на
этот раз Москва посылает в армию юношей
образованных, порядочных, желающих ис%
полнить воинский долг.
Пока идет пресс%конференция, на от%
крытой площадке, в тени кленов, будущие
воины, их родители и друзья наслаждаются
выступлением профессиональных артис%

тов. Звучат песни народные, казачьи, эст%
радные… В 12 часов начинается торжест%
венный митинг. Новобранцы замерли в
строю. С пожеланиями успешной службы к
ним обращаются Василий Смирнов, Алек%
сандр Каньшин, заместитель председателя
призывной комиссии района Новокосино
Николай Казимиренко. Он говорит: «Не
верьте тем, кто говорит, что армия – поте%
рянное время. Армия – это важный шаг на
пути к Человеку с большой буквы, человеку,
который в состоянии защитить Родину,
свой дом, своих близких».
Думая о высоком, не забывай о ближ%
нем, гласит народная мудрость. Вот и на
этот раз управа района Новокосино приго%
товила подарки для всех новобранцев.
Маргарита КИСЕЛЕВА
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Уважаемые жители
района Новокосино!
С наступлением сухой и жаркой погоды участились выезды
пожарных подразделений Восточного округа на тушение му
сора, горящей сухой травы. Горящая трава представляет со
бой опасность для строений и личного имущества граждан.
Государственная противопожарная служба призывает граж
дан быть осторожнее при обращении с огнем и просит соблю
дать меры пожарной безопасности в период сухой и жаркой
погоды:
– не бросайте непо%
тушенные сигареты с
балконов своих квартир
и в камеры мусоропро%
водов;
– не оставляйте де%
тей
без
присмотра
взрослых;
– не допускайте дет%
ской шалости с огнем;
– разведенные кост%
ры тушите водой или за%
сыпайте землей.
При обнаружении по%
жара незамедлительно
сообщите об этом по те%
лефону «01».

Для вызова по
жарной охраны и
спасателей
с мо
бильного телефона
операторов сотовой

связи «Билайн», «Ме
гафон», МТС, «Скай
линк»: необходимо на%
брать «112», далее «1».
С городских теле%
фонов – «01».

Телефон дове
рия Главного уп
равления
МЧС
России по городу
Москве: (495) 637
2222.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Уважаемые жители Новокосино!
Приглашаем на публичные
слушания по проекту: «Градо
строительный план земельно
го участка по адресу: ул.Суз
дальская, вл.12Б – для разме
щения пекарни».
Информационные материалы по те%
ме публичных слушаний представлены
на экспозиции по адресу: ул.Суздаль%
ская, д.20 (конференц%зал управы райо%
на Новокосино) – и на сайте управы рай%
она: http://novokosino.mos.ru.
Период работы экспозиции: с 27 мая
по 07 июня 2013 года.
Режим работы: понедельник – пятни%
ца с 10 до 19 чacов; суббота, воскресе%
нье – выходной.
Собрание участников публичных слу%
шаний состоится 10 июня 2013 года в
19.00 по адресу: ул.Суздальская,

д.20 (конференц%зал управы района
Новокосино).
Время начала регистрации – 18.30.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных слуша%
ний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждае%
мому проекту посредством:
– записи предложений и замечаний в
период работы экспозиции;
– выступления на собрании участни%
ков публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письмен%
ных предложений и замечаний;
– направления в течение недели со дня
проведения собрания участников публич%
ных слушаний письменных предложений,
замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных
телефонов: (495) 7025221.

Уважаемые жители Новокосино!
Приглашаем на публичные
слушания по проектам: «Мате
риалы по обоснованию Градо
строительного плана земель
ного участка по адресу:
ул.Салтыковская, вл.11Б –
для размещения администра
тивноделового
центра»,
«Корректировка проекта ме
жевания земельного участка
по адресу: ул.Салтыковская,
вл.11Б».
Информационные материалы по те%
ме публичных слушаний представлены
на экспозиции по адресу: ул.Суздаль%
ская, д.20 (конференц%зал управы рай%
она Новокосино) – и на сайте управы
района: http://novokosino.mos.ru.
Период работы экспозиции: с 27
мая по 07 июня 2013 года.
Режим работы: понедельник – пят%
ница с 10 до 19 часов; суббота, воскре%
сенье – выходной.
Собрание участников публичных

слушаний состоится 17 июня 2013 го
да в 19.00 по адресу: ул.Суздаль
ская, д.20 (конференц%зал управы
района Новокосино).
Время начала регистрации – 18.30.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных слуша%
ний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждае%
мому проекту посредством:
– записи предложений и замечаний
в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участни%
ков публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письмен%
ных предложений и замечаний;
– направления в течение недели со
дня проведения собрания участников
публичных слушаний письменных пред%
ложений, замечаний в окружную комис%
сию.
Номера контактных справочных
телефонов: (495) 7025221.

ВНИМАНИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
4 апреля 2013 г. принято
постановление Правительст
ва Москвы №211ПП «О мерах
по обеспечению технологиче
ского присоединения неста
ционарных торговых объектов
к электрическим сетям и вне
сении изменений в правовые
акты Правительства Москвы».
Постановлением
предусмотрено
продление сроков действия договоров
на размещение нестационарного торго%
вого объекта в зависимости от срока
размещения нестационарного торгово%
го объекта, который исчисляется в сле%
дующем порядке:
– для объектов с периодом размеще%
ния с 1 января по 31 декабря (круглого%
дичных), договоры на размещение кото%
рых были заключены на основании про%
веденных аукционов до 21 марта 2012 г.,
– с даты заключения договора энерго%
снабжения объекта, но не позднее, чем
с 1 апреля 2012 г. (за исключением объ%
ектов, в отношении которых договором
и (или) аукционной документацией пре%
дусмотрено автономное электроснаб%
жение либо подключение к электричес%
ким сетям не предусмотрено);

– для объектов с периодом разме%
щения с 1 января по 31 декабря (кругло%
годичных), договоры на размещение
которых заключены на основании про%
веденных аукционов после 21 марта
2012 г., – с даты заключения договора
энергоснабжения объекта, но не позд%
нее трех месяцев с даты заключения
договора на размещение (за исключе%
нием объектов, в отношении которых
договором и (или) аукционной докумен%
тацией предусмотрено автономное
электроснабжение либо подключение к
электрическим сетям не предусмотре%
но).
Предпринимателям, желающим про%
длить сроки размещения нестационар%
ных торговых объектов в соответствии с
указанным постановлением, необходи%
мо обратиться в префектуру админист%
ративного округа города Москвы с заяв%
лением.
Сроки и порядок перечисления оче%
редных платежей по действующим до%
говорам на размещение нестационар%
ных торговых объектов подлежат пере%
расчету исходя из установленных сро%
ков размещения объектов без измене%
ния цены договора и применения мер
ответственности за просрочку плате%
жей.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

ИНФОРМИРУЕТ
ПЕРОВСКАЯ ПРОКУРАТУРА
Перовской межрайонной прокурату%
рой г.Москвы проведена проверка по
обращению генерального директора
ООО «РемСервисКоммунал» Шапошни%
кова И.В. в части нарушения законода%
тельства в сфере жилищно%коммуналь%
ного хозяйства, а также миграционного
и трудового законодательств.
В ходе проверки в адрес ООО «УК
«ЖилСервис%Столица» 11.02.2013 г. на%
правлен запрос о предоставлении доку%
ментов, необходимых для разрешения
обращения, со сроком исполнения
18.02.2013 г.
Требования прокурора в установ%
ленный срок не исполнены, в связи с
чем 20.02.2013 г. направлен повторный
запрос
со
сроком
исполнения
25.02.2013 г. и с одновременным разъ%
яснением ответственности за непред%
ставление документов и неявку без ува%
жительных причин.
25.02.2013 г. требуемые документы
в межрайонную прокуратуру не посту%
пили. 11.03.2013 г. направлен аналогич%
ный запрос, полученный исполнитель%
ным директором ООО «УК «ЖилСервис%

Столица» Федорковой Т.В. со сроком
исполнения 15.03.2013 г. В нарушение
ст.6 Федерального закона «О прокура%
туре Российской Федерации» требова%
ния прокурора в установленный срок, а
именно: 18.02.2013 г., 25.03.2013 г. и
15.03.2013 г. – не исполнены.
Какие%либо письма от генерального
директора ООО «УК «ЖилСервис%Сто%
лица» Платонова В.А. или законного
представителя ООО «УК «ЖилСервис%
Столица» о продлении срока предо%
ставления документов в связи с уважи%
тельной причиной не поступали.
В связи с выявленными нарушения%
ми, межрайонной прокуратурой в отно%
шении генерального директора ООО
«УК «ЖилСервис%Столица» Платонова
В.А. возбуждено дело об администра%
тивном правонарушении, предусмот%
ренном ст.17.7 КоАП РФ, по результа%
там рассмотрения которого решением
мирового судьи судебного участка
№302 Платонов В.А. привлечен к адми%
нистративной ответственности, ему на%
значено наказание в виде штрафа на
сумму 2000 рублей.

ГУП «РИТУАЛ» СООБЩАЕТ
ГУП города Москвы по специализированному обслужи
ванию населения «Ритуал» предоставляет гарантирован
ный перечень услуг по погребению как на безвозмездной,
так и на платной основе.
Гарантированный перечень услуг
по погребению: оформление доку%
ментов, необходимых для погребе%
ния; предоставление и доставка
предметов ритуала (гроб, покрывало,
тапочки); доставка предметов ритуа%
ла в морг или домой, включая погру%
зочно%разгрузочные работы; пере%
возка тела (останков) умершего на
кладбище (в крематорий); погребе%
ние тела (захоронение или кремация
с последующей выдачей урны с пра%
хом и ее захоронение).

Для оформления заказа на предоставле
ние гарантированного перечня услуг можно
обратиться в пункты обслуживания граж
дан, расположенные по адресам:
1. Т/Х «Николо%Архангельское» Николо%Ар%
хангельского крематория по адресу: Носови%
хинское ш., д.16 (проезд от метро «Выхино» ав%
тобусом №706). Тел.: 8%495%702%17%10, 8%495%
791%13%64.
2. «Николо%Архангельское кладбище», кон%
тора кладбища по адресу: Носовихинское ш.,
д.16 (проезд от метро «Выхино» автобусом
№706). Тел.: 8%495%791%05%39.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО

РЕШЕНИЕ

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Новокосино
от ____________2013 года №_____

Доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов
за 2012 год
(тыс. руб.)

27.05.2013 г. №12/1

О рассмотрении проекта решения
Совета депутатов об исполнении бюджета
муниципального округа Новокосино
за 2012 год

Классификация доходов
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

В соответствии со статьями
264.2, 264.4%264.6 Бюджетного ко%
декса Российской Федерации,
статьей 9 Устава муниципального
округа Новокосино, частью VI По%
ложения о бюджетном процессе во
внутригородском муниципальном
образовании Новокосино в городе
Москве, Совет депутатов решил:
1. С учетом результатов внеш%
ней проверки, проведенной Кон%
трольно%счетной палатой Москвы,
одобрить проект решения Совета
депутатов об исполнении бюджета
муниципального округа Новокоси%
но за 2012 год (приложение 1).
2. Аппарату Совета депутатов
при исполнении бюджета муници%
пального округа Новокосино 2013
года принять меры по предотвра%
щению замечаний и нарушений,
выявленных в результате внешней
проверки исполнения бюджета му%
ниципального округа Новокосино
за 2012 год.
3. Назначить публичные слуша%
ния по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Новокосино «Об исполнении бюд%
жета муниципального округа Но%
вокосино за 2012 год» на 17 июня
2013 г., с 18.00 часов до 20.00 ча%
сов, по адресу: г.Москва, ул.Суз%
дальская, 20, актовый зал управы
района Новокосино (регистрация
участников с 17.30 до 18.00 ча%
сов).
4. Публичные слушания орга%
низуются и проводятся в порядке,
установленном решением Совета
депутатов муниципального округа
Новокосино от 04.03.2013 года
№4/2 «О порядке организации и

проведения публичных слушаний в
муниципальном округе Новокоси%
но».
5. Создать рабочую группу по
организации и проведению пуб%
личных слушаний по проекту ре%
шения Совета депутатов муници%
пального округа Новокосино «Об
исполнении бюджета муниципаль%
ного округа Новокосино за 2012
год».
Определить персональный со%
став рабочей группы:
Д.А. Дикач – глава муниципаль%
ного округа Новокосино;
С.Н.Фирсов – депутат Совета
депутатов;
С.В. Шумилов – депутат Совета
депутатов;
Т.В.Ушкалова – консультант по
экономическим вопросам;
Л.И. Колтуклу – советник по ор%
ганизационным вопросам.
6. Опубликовать настоящее ре%
шение в газете «Новокосино. Ве%
стник района» в установленные за%
конодательством сроки.
7. Настоящее решение вступа%
ет в силу со дня его опубликова%
ния.
8. Разместить настоящее ре%
шение на официальном сайте ор%
ганов местного самоуправления
муниципального округа Новокоси%
но www.novokosino.org.
9. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить на
главу муниципального округа
Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино
Д.А. Дикач

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Новокосино
от 27.05.2013 г. №12/1

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

1 16 90000 00 0000 000

1 16 90030 03 0000 140

2 00 00000 00 0000 000
2 19 03000 03 0000 151

2 02 00000 00 0000 000

2 02 03000 00 0000 000
2 02 03024 03 0000 151

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО
ПРОЕКТ

2 02 03024 03 0001 151

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета муниципального
округа Новокосино за 2012 год
В соответствии со статьями
264.2, 264.4%264.6 Бюджетного ко%
декса Российской Федерации, ста%
тьей 9 Устава муниципального окру%
га Новокосино, частью VI Положения
о бюджетном процессе во внутриго%
родском муниципальном образова%
нии Новокосино в городе Москве,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполне%
нии бюджета муниципального окру%
га Новокосино за 2012 год (далее –
местный бюджет) по доходам в сум%
ме 75371393,62 рублей, по расхо%
дам в сумме 63041286,35 рублей.
2. Утвердить исполнение мест%
ного бюджета со следующими пока%
зателями:
1) доходов местного бюджета по
кодам классификации доходов бюд%

жетов (приложение 1);
2) расходов местного бюджета
по ведомственной структуре расхо%
дов бюджетов (приложение 2);
3) источников финансирования
дефицита местного бюджета по ко%
дам классификации источников фи%
нансирования дефицита бюджета
(приложение 3).
3. Настоящее решение вступает
в силу со дня его официального
опубликования в газете «Новокоси%
но. Вестник района».
4. Контроль за исполнением на%
стоящего решения возложить на
главу муниципального округа Ново%
косино Дикача Д.А.

2 02 03024 03 0002 151

2 02 03024 03 0003 151

2 02 03024 03 0004 151

2 02 03024 03 0005 151

Глава муниципального
округа Новокосино
Д.А. Дикач

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО

Наименование

Утверждено

Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
из них:
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ
Налог на доходы физических лиц с
доходов, облагаемых налоговой
ставке, установленной пунктом 1
статьи 224 Налогового кодекса Рос%
сийской Федерации, за исключени%
ем доходов, полученных физически%
ми лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных, предпри%
нимателей, частных нотариусов и
других лиц, занимающихся частной
практикой
Налог на доходы физических лиц с
доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1
статьи 224 Налогового кодекса Рос%
сийской Федерации, и полученных
физическими лицами, зарегистри%
рованными в качестве индивидуаль%
ных предпринимателей, частных но%
тариусов и других лиц, занимаю%
щихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской
Федерации
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ%
НИЕ УЩЕРБА
из них:
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемых в
бюджеты внутригородских муници%
пальных образований городов фе%
дерального значения Москвы и
Санкт%Петербурга
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Возврат остатков субсидий, субвен%
ций и иных межбюджетных транс%
фертов прошлых лет, имеющих це%
левое назначение из бюджетов вну%
тригородских муниципальных обра%
зований городов федерального зна%
чения Москвы и Санкт%Петербурга

18 600,2
18 600,2

Фактическое
исполнение
24 502,1
24 492,8

18 600,2

24 492,8

18 400,2

21 003,3

150,0

745,1

50,0

2744,4

0,0

9,3

0,0

16,1

57 866,7
0,0

50 869,3
%6 997,4

57 866,7

57 866,7

57 866,7

57 866,7

57 866,7

57 866,7

3 796,9

3 796,9

5 815,2

5 815,2

10 013,6

10 013,6

9 514,8

9 514,8

28 726,2

28 726,2

76 466,9

75 371,4

Безвозмездные поступления от дру%
гих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
из них:
Субвенции бюджетам субъектов РФ
и муниципальных образований
Субвенции бюджетам внутригород%
ских муниципальных образований
городов федерального значения
Москвы и Санкт%Петербурга на вы%
полнение передаваемых полномо%
чий субъектов РФ
Субвенции для осуществления пе%
редаваемых полномочий города
Москвы по образованию и органи%
зации деятельности районных ко%
миссий по делам несовершеннолет%
них и защите их прав
Субвенции для осуществления пе%
редаваемых полномочий города
Москвы по содержанию муници%
пальных служащих, осуществляю%
щих организацию досуговой, соци%
ально%воспитательной, физкультур%
но%оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жи%
тельства
Субвенции для осуществления пе%
редаваемых полномочий города
Москвы по организации опеки и по%
печительства
Субвенции для осуществления пе%
редаваемых полномочий города
Москвы по организации досуговой и
социально%воспитательной работы
с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления пе%
редаваемых полномочий города
Москвы по организации физкуль%
турно%оздоровительной и спортив%
ной работы с населением по месту
жительства
ВСЕГО ДОХОДОВ:

www.novokosino.org
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Новокосино от
______________ 2013 года № ________

Расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов
бюджетов за 2012 год
Код Рз/
вед Прз
ва
900 0100
900 0102

ЦСР

КВР

900
900

0102
0102

0011500
0011500

121

900

0102

0011500

122

900

0103

900

0103

0011000

900

0103

0011000

900

0104

900

0104

0011510

900

0104

0011511

244

900

0104

0011511

121

900

0104

0011511

122

900

0104

0011512

900

0104

0011512

121

900

0104

0011512

122

900

0104

0011512

244

900

0104

0011512

852

900

0104

33А0101

900

0104

33А0111

900

0104

33А0111

121

900

0104

33А0111

122

900

0104

33А0111

244

900
900

0104
0104

33А0121
33А0102

900

0104

33А0112

900

0104

33А0112

121

900

0104

33А0112

122

900

0104

33А0112

244

900

0104

33А0104

900

0104

33А0114

900

0104

33А0114

121

Утверж Фактиче
ское ис
дено
на год полнение
Общегосударственные вопросы 38 646,7 35 258,5
Функционирование
высшего 1 875,1 1 875,0
должностного лица субъекта Рос
сийской Федерации и органа ме
стного самоуправления
1 875,0
Глава муниципального образования 1 875,1
1804,6
Фонд оплаты труда и страховые 1804,7
взносы
70,4
70,4
Иные выплаты персоналу, за исклю%
чением фонда оплаты труда
313,5
Функционирование
законода 395,1
тельных (представительных) ор
ганов государственной власти и
местного самоуправления
313,5
Депутаты муниципального Собрания 395,1
муниципального образования
313,5
Прочая закупка товаров, работ и ус% 395,1
луг для государственных нужд
Функционирование Правительства 33 038,6 29 847,1
РФ, высших исполнительных орга
нов государственной власти субъ
ектов РФ, местных администраций
Функционирование исполнительно% 13 380,8 12 143,1
распорядительного органа муници%
пального образования (муниципали%
тета)
1 770,5
Содержание руководителя муници% 1 777,4
палитета исполнительно%распоря%
дительного органа муниципального
образования (муниципалитета)
Фонд оплаты труда и страховые 1 663,7 1 656,8
взносы
113,7
Иные выплаты персоналу, за исклю% 113,7
чением фонда оплаты труда
Обеспечение деятельности муници% 11 603,4 10 372,6
палитетов внутригородских муници%
пальных образований в части содер%
жания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые 5 670,4 5 433,0
взносы
461,4
Иные выплаты персоналу, за исклю% 563,2
чением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и ус% 5 349,8 4 477,6
луг для государственных нужд
20,0
0,6
Уплата прочих налогов, сборов и
иных обязательных платежей
Финансовое обеспечение передан% 3 829,0 3 682,5
ных внутригородским муниципаль%
ным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служа%
щих, осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защи%
те их прав
– за счет субвенций из бюджета го% 3 796,9 3 652,0
рода Москвы
Фонд оплаты труда и страховые 2 554,7 2 467,8
взносы
281,7
Иные выплаты персоналу, за исклю% 281,6
чением фонда оплаты труда
902,5
Прочая закупка товаров, работ и ус% 960,6
луг для государственных нужд
32,1
30,5
– за счет собственных средств
Финансовое обеспечение передан% 5 815,2 5 583,5
ных внутригородским муниципаль%
ным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служа%
щих, осуществляющих организацию
досуговой, социально%воспитатель%
ной, физкультурно%оздоровитель%
ной и спортивной работы с населе%
нием по месту жительства
За счет субвенций из бюджета горо% 5 815,2 5 583,5
да Москвы
Фонд оплаты труда и страховые 3 830,7 3 665,0
взносы
378,4
Иные выплаты персоналу, за исклю% 422,4
чением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и ус% 1 562,1 1 540,1
луг для государственных нужд
Финансовое обеспечение передан% 10 013,6 8 438,0
ных внутригородским муниципаль%
ным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служа%
щих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа
– за счет субвенций из бюджета го% 10 013,6 8 438,0
рода Москвы
Фонд оплаты труда и страховые 6 543,9 5 284,3
взносы
Наименование
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Наименование

122 Иные выплаты персоналу, за ис%
ключением фонда оплаты труда
244 Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Обеспечение проведения вы
боров и референдумов
Проведение выборов и референ%
думов
244 Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервные фонды органов мест%
ного самоуправления
870 Резервные фонды органов мест%
ного самоуправления по преду%
преждению
Расходы, связанные с выпол
нением других обязательств го
сударства
Реализация
государственных
функций, связанных с государст%
венным управлением
244 Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Образование
Молодежная политика и оздоров%
ление детей
Финансовое обеспечение пере%
данных внутригородским муници%
пальным образованиям полномо%
чий по организации досуговой и
социально%воспитательной рабо%
ты с населением по месту житель%
ства
– за счет субвенций из бюджета
города Москвы
244 Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
611 Субсидии бюджетным учреждени%
ям на финансовое обеспечение
государственного задания на ока%
зание государственных услуг (вы%
полнение работ)
– за счет собственных средств
Культура, кинематография
Государственная поддержка в
сфере культуры и кинематогра%
фии
Мероприятия в сфере культуры и
кинематографии
244 Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Финансовое обеспечение пере%
данных внутригородским муници%
пальным образованиям полномо%
чий по организации физкультур%
но%оздоровительной и спортив%
ной работы с населением по мес%
ту жительства
– за счет субвенции из бюджета
города Москвы
244 Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
611 Субсидии бюджетным учреждени%
ям на финансовое обеспечение
государственного задания на ока%
зание государственных услуг (вы%
полнение работ)
– за счет собственных средств
Средства массовой информа
ции
Периодическая печать и изда%
тельство
Периодические издания, учреж%
денные органами законодатель%
ной и исполнительной власти
244 Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Итого расходов:

Утверж Фактичес
кое испол
дено
нение
на год
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6 168,1
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29 726,2 16 014,6
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29 726,2 16 014,6
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9 695,1
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1 000,0
1 652,3

99,5
1 519,5

1 652,3

1 519,4

1 652,3

1 519,4

1 652,3

1 519,4

82 320,5 63 041,3

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Новокосино
от ______________ 2013 года № _______

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве за 2012
год по кодам классификации источников финансирования дефицита
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Сумма
(тыс.рублей)

01050201030000610

Уменьшение прочих остатков де%
нежных средств бюджетов внутри%
городских муниципальных обра%
зований города Москвы

5 853,6

7

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ОТЧЕТЫ ДЕПУТАТОВ
СМИРНОВ
Андрей Борисович

ШУМИЛОВ
Сергей Владимирович

Отчет о проделанной работе депутата Совета депутатов по избирательному округу №3 и
председателя комиссии по социальным вопросам и патриотической работе в районе Новокосино

Моя работа в качестве депутата
Совета депутатов и председателя
комиссии по социальным вопросам
и патриотическому воспитанию
строилась, прежде всего, на взаи%
модействии с муниципалитетом и
управой района. Основным приори%
тетом совместной работы является
выяснение и определение главных
вопросов жизни: быт, досуг и воспи%
тание, которые реально интересуют
жителей района.
На мой взгляд, в течение года
после избрания депутатов нового
созыва 2012–2017 гг., муниципали%
тет и управа во взаимодействии с
депутатами добились определен%
ных результатов в решении важных
вопросов жизни и досуга, а также
очень важных вопросов военно%пат%
риотического воспитания молодого
поколения нашего района.
И одним из главных стал вопрос
военно%патриотического воспита%
ния. Имея опыт работы с молоде%
жью и чувствуя острую необходи%
мость в помощи и организации на%
правления этой работы, мы сумели
заглянуть вперед и определить пути
ее достижения, определив общую
потребность и желание ребят зани%
маться спортом, выполнять упраж%
нения по стрельбе в электронном
тире МБУ ЦТДС «Родник» и посе%
щать секции самбо и рукопашного
боя бесплатно.
Это направление стало приори%
тетным в работе и, главным обра%
зом, позволило создать центр воен%
но%патриотического воспитания до%

призывной и призывной молодежи
по адресу: ул.Новокосинская, д.42.
Важно отметить, что в осенний
призыв в районе в ряды Вооружен%
ных Сил было призвано 69 юношей
района, в весенний призыв план те%
кущего года выполнен уже на 103%.
Это самый лучший показатель в го%
роде.
В масштабе района проводятся
встречи призывников и их родите%
лей с представителями органов ме%
стной власти, военкомом, ветерана%
ми военной службы и ветеранами
боевых действий в Афганистане и
других «горячих точек» мира, а так%
же ребятами, которые отслужили в
различных видах и родах войск.
Ветераны дают напутствие и ус%
тановку призывнику, а отслужившие
рассказывают о своей службе, о
преимуществах и льготах, которые
они получают после прохождения
службы, о становлении мужчины, го%
тового в любую минуту встать на за%
щиту Отечества, отстоять честь и
достоинство страны.
Составлены планы мероприятий
по военно%патриотической работе в
районе, в которых участвуют все
школы и учебные заведения. В от%
четном периоде проведен ряд пат%
риотических мероприятий:
– «За Россию, десант и спец%
наз»;
– Смотр%конкурс «Строя и пес%
ни» в школах района и в округе, где
наши участники приобрели опыт, а
младшая группа «Дельфин» под ру%
ководством А.Х.Сафиуллина участ%
вовала в городском конкурсе, где
заняла четвертое место и стала луч%
шей в своей возрастной категории.
– в честь 70%й годовщины битвы
под Сталинградом и 68%й годовщи%
ны Победы в Великой Отечествен%
ной войне проведен конкурс «Рубе%
жи боевой славы» с участием всех
школ района совместно с участни%
ками битвы под Сталининградом и
участниками Великой Отечествен%
ной войны.
– стали постоянными встречи
ветеранов ВОВ и труда и школьни%
ков в лучшем музее округа в школе
№1024.
– проведены спортивные состя%
зания по силовым видам спорта уча%
щихся, где призывники района заня%

ли первое место.
– также проведены соревнова%
ния по другим видам спорта, и там
наши юноши отличились.
Наши задачи по вопросам воен%
но%патриотического воспитания
остаются главными и будут носить
в основном массовый характер с
воспитанием и выявлением лучших
спортсменов нашего района по
различным видам спорта и ГТО, ин%
формация о них будет своевремен%
но отражена в местных СМИ. При%
зывная молодежь будет посещать
воинские части и знакомиться с
жизнью и бытом армии, стрелять из
автомата и в будущем прыгать с па%
рашютом. Во взаимодействии с
ДОСААФ России создавать моло%
дежные военно%патриотические
объединения, профильные каждо%
му виду ВС.
Депутаты комиссии по социаль%
ным вопросам и патриотической ра%
боте совместно с управой и муници%
палитетом активно участвуют в со%
здании, развитии и обеспечении
функционирования системы адрес%
ной социальной помощи льготным и
малоимущим категориям населения
района.
В дни приема населения депута%
тами района жители очень часто
идут с наболевшими вопросами бы%
та и социального обеспечения. Их
очень много: это уборка дорог, раз%
мещение автотранспорта, оборудо%
вание детских площадок, проведе%
ние ремонта семьям инвалидов и
ветеранов, обеспечение талонами
на оказание бытовых услуг и многие
другие вопросы.
Ни один вопрос, поднятый жите%
лями района, без внимания и учас%
тия депутата не остался.
Так, в 2012 году проведен косме%
тический ремонт в 11 квартирах ве%
теранов ВОВ (одиноко проживаю%
щие, вдовы участников ВОВ), в 5
квартирах инвалидов.
Оказана социальная поддержка
жителям льготных категорий к па%
мятным и праздничным дням.
В своей работе считаю главным
внимательно и оперативно реагиро%
вать на просьбы и обращения жите%
лей, совместно с управой района
решать положительно возникшие
проблемы.

Отчет о депутатской деятельности за 2012 год
депутата Совета депутатов муниципального округа
Новокосино по избирательному округу №1

Депутат Совета депутатов
района Новокосино, помощник
депутата ГД РФ А.В.Жаркова,
член Всероссийской политичес%
кой партии «Единая Россия»,
член Всероссийской общест%
венной организации «Молодая
Гвардия».
В Совете депутатов района
Новокосино являюсь председа%
телем комиссии «По связям с
общественностью и работе со
средствами массовой информа%
ции», членом комиссии «По ЖКХ
и развитию инфраструктуры».
В
отчетном
периоде
2012–2013 гг. основой моей де%
ятельности стала работа по ор%
ганизации информационной ин%
фраструктуры муниципального
округа Новокосино. Была прове%
дена подготовительная работа
по созданию информационного
сайта муниципального округа в
сети Интернет и его запуск в ап%
реле 2013 года по адресу:
www.novokosino.org.
В январе 2013 года был запу%
щен знаковый проект «#Депута%
тыОнлайн», основной задачей
которого является транслирова%
ние заседаний Совета депутатов
в прямом эфире на официаль%
ном сайте муниципального окру%
га.
20 марта был организован и
проведен круглый стол «Инфор%
мационное взаимодействие го%
сударственных и бюджетных ор%
ганизаций», где были определе%
ны механизмы работы структур в

информационном поле.
Проводилась текущая рабо%
та в рамках работы в комиссии
«По связям с общественностью
и работе со средствами массо%
вой информации». Был опреде%
лен и утвержден дополнитель%
ный адресный перечень распро%
странения газеты «Новокосино.
Вестник района». Был составлен
и утвержден график выступле%
ний депутатов в средствах мас%
совой информации, комиссий
Совета депутатов, график отче%
тов депутатов на 2013 год.
В отчетном периоде прово%
дилась регулярная работа сов%
местно со службой потреби%
тельского рынка и услуг управы
района Новокосино. Еженедель%
но осуществлялся мониторинг
ярмарок выходного дня по адре%
сам: ул.Суздальская, 11 и ул.Но%
вокосинская, 14 – на предмет
соблюдения операторами и
предпринимателями ярмарок
требований,
установленных
Правительством Москвы.
В 2012 году принимал учас%
тие в работе комиссии по сносу
объекта самовольного строи%
тельства по адресу: ул.Суздаль%
ская, 11Г.
В рамках общественного
контроля за соблюдением участ%
никами потребительского рынка
законодательства в области
продажи алкогольной продукции
совместно с управой района Но%
вокосино, представителями об%
щественных организаций и со%
трудниками полиции проводи%
лись рейды по выявлению и пре%
сечению нарушений. Самое
большое количество выявлен%
ных административных правона%
рушений пришлось на продажу
алкогольной продукции несо%
вершеннолетним.
В отчетном периоде совме%
стно с управой района Новоко%
сино проводился мониторинг по
выявлению на территории райо%
на Новокосино игорных заведе%
ний, а также отслеживанию ди%
намики появления лотерейных
автоматов.
Ваш депутат С.В.Шумилов

СТАРШИНОВА
Елена Валериевна
Отчет о депутатской деятельности за 2012 год депутата Совета депутатов муниципального округа Новокосино
по избирательному округу №1

Работа в 2012 году проходила
в соответствии с планом работы
Совета депутатов муниципального
округа Новокосино при большой
поддержке органов местного са%
моуправления и общественных
организаций.
Вхожу в состав и активно рабо%
таю в постоянной депутатской ко%
миссии по ЖКХ и развитию ин%
фраструктуры района Новокоси%
но.
Принимаю активное участие в
заседаниях Совета депутатов му%
ниципального округа Новокосино,
где рассматриваются вопросы

благоустройства района, откры%
тия новых объектов инфраструкту%
ры, рассматривается и утвержда%
ется бюджет муниципального ок%
руга, рассматриваются вопросы
организации районных праздни%
ков и мероприятий и многие дру%
гие вопросы.
Ежемесячно
осуществляю
прием граждан по личным вопро%
сам в помещении администрации
Новокосино. Считаю, что встречи
с жителями района очень важны
для депутата, поэтому стараюсь
при встрече с избирателями под%
бирать для каждого индивидуаль%
ный подход и на каждое обраще%
ние давать ответы, которые могут
помочь населению в решении
проблемы. Каждый житель района
приходит к нам на прием с надеж%
дой, что его проблема будет услы%
шана и разрешена. Моя обязан%
ность – понять суть проблемы,
найти пути решения и добиться
результата в ее решении. Вопро%
сы, с которыми обращается ко

мне население, различны: начи%
ная со сферы благоустройства
района и услуг ЖКХ своих домов и
заканчивая своими личными не%
разрешенными проблемами. В от%
четный период было проведено 12
приемов населения, на них было
принято 27 обращений, по всем
даны консультации, направлены
соответствующие запросы.
Одним из главных приорите%
тов для меня как депутата являет%
ся поддержка и сплачивание под%
растающего поколения района
Новокосино, открытие Красных
уголков в свободных муниципаль%
ных помещениях района, образо%
вание в них кружков по интересам
для различных возрастных групп,
в которых будут передавать опыт
старшие наставники, прививать
традиции и уважение к старшему
поколению.
Я хочу, чтобы нашим детям бы%
ло интересно жить, чтобы они
имели возможность независимо
от достатка родителей заниматься

в кружках и секциях. Чтобы они
были заняты интересными и по%
лезными делами, чтобы вынуж%
денное безделье не делало их, в
конце концов, инфантильными, не
толкало к алкоголю и наркотикам.
Помогать жителям нашего
района, нуждающимся в помощи и
поддержке, – это первостепенная
задача депутата.
Главное, что мне хотелось бы
донести до жителей района, – это
то, что для меня не существует
мелких, несущественных или чу%
жих проблем. Я сознательно изби%
ралась в депутаты, чтобы хоть в
какой%то мере жизнь в нашем рай%
оне и городе стала лучше. И чем
чаще мне удается помочь вам, тем
больше я убеждаюсь, что двига%
юсь в верном направлении.
В заключение хочется поздра%
вить всех ветеранов Великой Оте%
чественной войны, тружеников ты%
ла и все население с праздником 9
мая. Этот день для меня как на%
следницы военнослужащих, у ко%

торой воевали деды, отец на
фронте и муж, защищая Родину в
Афгане, очень важен и является
символом гордости за тех, кто от%
стоял свободу и независимость
нашей страны, символ решимости
и воли русского народа. Выражая
признательность и поддержку ве%
теранам войны, которых становит%
ся с каждым годом все меньше и
меньше, мы должны сохранять
вечную память о тех, кто отдал
свою жизнь на полях сражений, и
тех, кого уже нет рядом с нами.
Низкий поклон вам и огромное
спасибо, дорогие ветераны, за
мирное небо над головой, за му%
жество, за безграничную любовь к
родной земле.
Узнать о времени и месте при%
ема можно из газеты «Новокоси%
но. Вестник района», на информа%
ционных стендах, на сайте или по
телефону администрации муници%
пального округа Новокосино:
(495) 701%48%19.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ОТЧЕТЫ ДЕПУТАТОВ
ТРАЦЕВСКАЯ
Елена Юрьевна
Отчет о проделанной работе за 2012 год депутата Совета депутатов муниципального округа Новокосино по избирательному округу №3
2012 год в моей депутатской
деятельности можно представить
как период становления, начало
депутатской работы. Опираясь на
свою профессиональную деятель%
ность в качестве директора Колле%
джа музыкально%театрального ис%
кусства, ближе всего мне предста%
вилась работа в депутатской Ко%
миссии по эстетическому воспита%
нию, искусству и культуре, где я
смогу, подключая творческий ре%
сурс колледжа, принести населе%
нию как можно больше пользы и
разнообразных проектов.
Всем известно, как сложно ре%
бенок, да и взрослый человек, ли%
шенный культурной среды, прожи%
вает свою личную и профессио%
нальную жизнь: узкий круг обще%
ния, замкнутый кругозор, концент%
рация на низменных удовольстви%
ях. Это не дает человеку создать
для себя жизнь, полную личност%
ных и профессиональных возмож%
ностей, получать удовольствие от
самосовершенствования, разно%
образных эстетических впечатле%
ний. Перед комиссией по эстети%
ческому воспитанию, искусству и
культуре встала обширная задача
раскрыть для населения округа Но%
вокосино мир театра, музыки, изо%
бразительного искусства таким об%
разом, чтобы сделать этот мир на%
сущной потребностью каждого жи%
теля нашего района. Созданный
мир духовной культуры направит
жителя, воспитанного искусством,
созидательно и бережно относить%
ся к окружающему его материаль%
ному миру.
Нами была запланирована се%
рия проектов по работе с роди%
тельскими клубами (родители с де%
тьми) по формированию интере%
сов к различным формам культур%
но%образовательного досуга:
– формирование устойчивого
интереса к музыкальному театру
(опера, балет), к музыке инстру%
ментальной, симфонической (как
малых, так и крупных форм), изоб%
разительному искусству (живо%
пись, оформление театральных
спектаклей).
Исходя из запланированных
проектов на каждом проведенном
мероприятии ставились цели и за%
дачи воспитания и образования
населения посредством искусства.

1 сентября – это прежде всего
День города. В этот день в рамках
запланированных проектов на пра%
зднике «У Крутиц» были представ%
лены населению близкие по духу
национальные танцевальные ком%
позиции. Показ народных танцев
многих национальностей нашей
страны давал возможность оце%
нить многообразие культуры на%
шей страны, что воспитывает тер%
пимость и уважение к людям дру%
гих национальностей.
7 сентября. В рамках проекта
по патриотическому воспитанию
населения преподавателями и сту%
дентами колледжа был создан
спектакль, посвященный Победе в
Отечественной войне 1812 года.
Спектакль был представлен на
сцене Колледжа музыкально%теат%
рального искусства, куда были
приглашены ветераны и население
Новокосино.
Также в КЦ «Моссовет» 15 сен
тября спектакль прозвучал с но%
вым названием «Твой дух, Россия,
в нас живет!» для населения Вос%
точного округа. Задача этого спек%
такля – через высокое искусство
композиторов
С.Прокофьева
А..Бородина, Т.Хренникова, компо%
зиторов%песенников советского
периода нашей страны восстано%
вить в памяти зрителей историчес%
кие и через них патриотические
факты Отечественной войны 1812
года.
Спектакль получил дальней%
шее развитие и уже 22 сентября,
когда вся страна праздновала
200%летие Победы в Отечествен%
ной войне 1812 года, спектакль
был
представлен
зрителям
г.Москвы в Центре оперного пе%
ния Г.П.Вишневской и на других

сценах Москвы и Подмосковья.
18 сентября колледж отклик%
нулся на приглашение фонда Ю.
Башмета провести благотвори%
тельную акцию для детей с ограни%
ченными возможностями в Центре
«Возрождение», которую с успехом
провели дети колледжа из инстру%
ментального коллектива «Септи%
ма».
12 октября для жителей Ново%
косино в контексте «Весь мир – те%
атр», который должен стать род%
ным для всех жителей нашего рай%
она, колледж провел презентацию
своих возможностей. Были испол%
нены самые популярные произве%
дения русской и зарубежной клас%
сики.
Зал колледжа – это тот дом, где
вы всегда можете встретиться с
великим искусством!
14 октября для жителей Моск%
вы к Празднику Покрова Пресвятой
Богородицы в зале Церковных Со%
боров храма Христа Спасителя
был дан концерт, состоявший из
сюиты национальных танцев на%
шей страны «Россия молодая»,
венка популярных русских народ%
ных песен и композиции по песням
репертуара Людмилы Зыкиной.
25 октября для актеров г.
Москвы и в связи с 20%летним юби%
леем фонда И.М.Смоктуновского
музыкальный театр колледжа дал
концерт в театре «Ромэн».
В ноябре также осуществлялся
плотный график культурнообразо%
вательных мероприятий. 2 ноября,
чтобы отдать дань людям, прошед%
шим сталинские лагеря, и в память
жертв политических репрессий, в
КЦ «Моссовет» для Восточного ок%
руга музыканты, певцы, танцоры
представили большой концерт.
9 и 12 ноября в Москве востре%
бован спектакль театра колледжа,
посвященный Победе в войне 1812
года. Спектакль играется театром
колледжа в нескольких районах го%
рода.
Русский язык – основа русской
культуры, и 12 ноября музыкаль%
ный театр колледжа участвует в
международной олимпиаде, под%
держивая своим концертом усилия
государственного института рус%
ского языка им. А.С. Пушкина. В
концерте позвучали великие про%
изведения русской классики: «Ев%

гений Онегин» и «Щелкунчик»
П.И.Чайковского, «Снегурочка»
Н.А.Римского%Корсакова.
20 ноября. Детям сиротам в
рамках мероприятия фонда «Со%
звездие» младшая группа театра
колледжа представила концерт
классической оперы.
22 ноября. Для многодетных
матерей Восточного округа кол%
ледж представил обширный кон%
церт, посвященный Дню матери в
КЦ «Моссовет».
Декабрь ознаменован актив%
ным выступлением балетной труп%
пы театра колледжа. Для молодых
жителей г.Москвы 1 декабря в
концертном зале Центра оперного
пения Г.П.Вишневской был пока%
зан балет К.Минкуса «Дон Кихот».
3 декабря в Восточном округе
для жителей с ограниченными воз%
можностями был дан концерт из
произведений классического лег%
кого жанра. Прозвучали произве%
дения И.Штрауса, И.Оффенбаха.
Традиционно творческие кол%
лективы колледжа участвуют в ме%
роприятиях города, округа, райо%
на, посвященных Дню героя и го%
довщине битвы под Москвой. В
этом году эта патриотическая дата
совпала с 25%й годовщиной Совета
ветеранов Новокосино, по случаю
которой 7 декабря был дан кон%
церт, составленный из фрагментов
русской патриотической оперы:
А.Бородина «Князь Игорь», С.Про%
кофьева «Война и мир».
8 декабря балет колледжа,
продолжая свое декабрьское тур%
не, в Центре оперного пения дает
балет «Щелкунчик» П.И.Чайковско%
го, хореография преподавателя и
балетмейстера колледжа Вадима
Ярулина.
14 декабря продолжаются вы%
ступления оперы и балета с патри%
отической программой в разных
районах г.Москвы.
15 декабря. Балет выезжает
со спектаклем «Щелкунчик» в Мос%
ковскую область, г.Клин.
17 декабря младшая группа
театра колледжа участвует в благо%
творительной акции О.Федоровой
для детей%сирот и детей с ограни%
ченными возможностями в Крем%
левском дворце.
19 и 22 декабря. Для детей
нашего района балет колледжа

представляет спектакль «Щелкун%
чик».
24 декабря театр колледжа в
Голубой гостиной Дома актера по%
здравляет с Новым годом народ%
ных артистов Советского союза и
России.
26 декабря уже по заявкам жи%
телей Новокосино на сцене колле%
джа снова балет «Щелкунчик» в со%
провождении симфонического ор%
кестра колледжа, дирижер А.Каша%
ев.
30 декабря. Ясенево. Балет
«Щелкунчик».
Так активно завершился 2012
год в рамках деятельности комис%
сии по эстетическому воспитанию,
искусству и культуре района Ново%
косино.
С декабря 2012 года я вырази%
ла готовность работать в комиссии
по ЖКХ и развитию инфраструкту%
ры района Новокосино. Депутаты
этой комиссии много и творчески
работают над благоустройством
района: строительством и ремон%
том детских площадок, дворов, жи%
лых домов и их подъездов. На де%
путатской комиссии рассматри%
вался особенно интересный и мно%
гообещающий проект, который
должен осуществить создание в
Новокосино пешеходной и буль%
варной зоны, где предусматрива%
ется аллея цветов, Бульвар ис%
кусств, площадь Дружбы районов с
фонтаном, территория для отдыха,
а также молодежная зона для заня%
тия современными видами развле%
кательного спорта.
Комиссия ведет активную дея%
тельность по созданию условий
культурного ведения хозяйства
Салтыковской лесопарковой зоны,
создает условия для аккумулиро%
вания средств на содержание,
уборку и благоустройство террито%
рии лесопарка.
Депутат Трацевская Елена
Юрьевна всегда готова встретить%
ся с любым избирателем нашего
района, чтобы решить волнующие
его вопросы или выслушать его ин%
тересные идеи. Узнать о времени и
месте приема можно по телефону
аппарата Совета депутатов муни%
ципального округа Новокосино.
Можно также отправлять сообще%
ния на электронную почту:
61@prof.educom.ru.

ШИБАЕВ
Андрей Вячеславович
Отчет о проделанной работе за 2012 год депутата Совета депутатов муниципального округа Новокосино по избирательному округу №4
На протяжении четырех созывов явля%
юсь депутатом Совета депутатов муници%
пального округа Новокосино. В своей дея%
тельности руководствуюсь Конституцией
Российской Федерации, федеральными за%
конами, Уставом и законами города Моск%
вы, Уставом и муниципальными правовыми
актами муниципального округа Новокосино.
К полномочиям органов местного само%
управления относится решение вопросов
местного значения, то есть вопросов, отно%
сящихся к жизни и деятельности района.
Вхожу в состав и активно работаю в по%
стоянных депутатских комиссиях по ЖКХ и
развитию инфраструктуры района Новоко%
сино. Приоритетным направлением работы
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комиссии является решение таких важных
для жителей района вопросов, как благоус%
тройство дворовых территорий, размеще%
ние нестационарных объектов мелкороз%
ничной торговли, совершенствование ра%
боты общественного транспорта. На сего%
дняшний день мы уже можем видеть реаль%
ные результаты совместной работы депу%
татского корпуса, управы района и структур
ЖКХ. В этой работе активно принимали уча%
стие и жители района путем участия в пуб%
личных слушаниях по вопросам развития
района.
Спортивные и досуговые учреждения
района предлагают большой выбор кружков
и спортивных секций как для самых малень%

ких, так и для старшего поколения, причем,
как правило, на бесплатной основе.
В сентябре 2012 года была открыта
станция метро «Новокосино», которая об%
легчила жизнь новокосинцев и позволила
решить многие проблемные вопросы.
Искренне благодарю каждого новоко%
синца за личный вклад в процветание и бла%
гополучие нашего родного района – Ново%
косино!
Узнать о времени и месте приема можно
из газеты «Новокосино. Вестник района», на
информационных стендах, на сайте или по
телефону администрации муниципального
округа Новокосино: (495) 701%48%19.
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