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ВЕСТНИК
БЛАГОУСТРОЙСТВО

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Уважаемые воспитатели и учителя!
Эти два профессиональных праздника – День воспитателя 27 сентября и
День учителя 5 октября – в календаре праздничных дат стоят рядом. Конеч
но, это не случайно. В основе обеих профессий – воспитание подрастающего
поколения, подготовка детей и подростков к взрослой жизни. Как важна для
наших детей встреча с умным, добрым и знающим педагогом! А ведь встреча
с таким наставником иной раз определяет жизненный путь юного гражданина.
Благодаря самоотверженному труду педагогов знания получают новые поко
ления, которые передают их, как эстафетную палочку, тем, кто приходит на
смену уже им.
Ни одна другая профессия не сравнится по благородству и важности с про
фессией учителя, педагога, ведь в школьных классах подрастают не просто
дети, мальчики и девочки. В школьных классах растет наше с вами будущее,
будущее России. И каким оно будет, во многом зависит от личности наставни
ка, педагога, учителя.
От всей души поздравляем специалистов системы образования с профес
сиональным праздником, желаем им доброго здоровья, терпения, мудрости,
творческих успехов, а еще счастья, процветания и благополучия!
Всеволод Тимофеев,
префект Восточного
административного округа
Наталия Артамошина,
и.о. главы управы района Новокосино
Денис Дикач,
глава муниципального
округа Новокосино
Вера Степаненко
и Петр Ивановский,
депутаты Мосгордумы
депутаты Совета депутатов
муниципального округа Новокосино

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

28 августа, награждая победителей го
родского конкурса по благоустройству,
вр.и.о. мэра Москвы Сергей Собянин вручил
награду за большой вклад в комплексное
благоустройство города Москвы и.о. главы
управы Новокосино Наталии Артамошиной.

Читайте об итогах комплекс
ного благоустройства Новокоси
но на стр.3.

День города и района..........................
Благоустройство.................................
Потребительский рынок.......................
Муниципальные новости......................

Стр. 2
Стр. 3
Стр. 4
Стр. 58

ВЫБОРЫ2013

В НОВОКОСИНО ОСОБЕННАЯ ЖИЗНЬ

Корр.: Вера Станиславовна, на ваш
взгляд, каким было и каким стало Ново
косино?
– Наверняка положительные изменения
замечаю не только я. В последние годы
район стал более домашним, уютным,
удобным. Этому, конечно, способствовало
открытие метро, благоустройство бульвара
Дружбы районов, который, кстати, занял
первое место в городском конкурсе на луч
шую пешеходную зону. Но важно, что реа
лизовать такие проекты получается во мно
гом благодаря усилиям людей, живущих и
работающих здесь. Мне хорошо знакомы
молодые депутаты местного Совета депу
татов, выросшие из молодежного парла
мента и продвигающие идеи по развитию
Новокосино.
Корр.: А в чем отличие нашего райо
на от других?
– Новокосино находится за кольцевой
дорогой и удалено от остальной Москвы.
Изза такого положения здесь сформиро
валась особенная жизнь – более инициа
тивная и самостоятельная. Здесь много об
щественников, активистов, которые обра
зуют динамичные группы, готовые отстаи
вать интересы района. Они находят нетра

Новокосино исполнилось 27 лет.
Согласитесь, это немного даже по
меркам человеческой жизни, но, не
смотря на свою «юность», район –
один из лучших в столице. Жить
здесь удобно, комфортно и безопас
но. И что немаловажно, руководство
района, районные службы не оста
навливаются на достигнутом. Актив
но развивается инфраструктура рай
она, благоустройство приходит во
все дворы и на все детские и спор
тивные площадки.
Сегодня мы напомним читателям
газеты о тех преобразованиях, кото
рые произошли в Новокосино в этом
году.

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Мне посвоему дорог каждый
район, входящий в мой избира
тельный округ. За каждый район я
переживаю. И моя человеческая
позиция в том, чтобы принимать
участие в его жизни», – призна
лась депутат Московской город
ской Думы Вера Степаненко в бе
седе с корреспондентом нашей
газеты после выборов мэра Моск
вы. А разговор шел о нашем райо
не, о Новокосино.

РАЙОНА

диционные формы работы с людьми. На
пример, ребята, занимающиеся экстре
мальными видами спорта, предложили мне
провести необычный депутатский прием –
усадили на велосипед, а сами ехали рядом
на роликовых коньках. Мы подъезжали к
прохожим, я представлялась как депутат
Мосгордумы, и вместе мы говорили о том,
что беспокоит жителей района, какие во
просы надо решать. Заодно, глядя, как хо
рошо ребята катаются на коньках, я для се
бя решила, что тоже обязательно освою ро
лики.
Корр.: Вот прошли выборы мэра.
Как вы оцениваете их результаты?
– Лично для меня 8 сентября праздник,
потому что выбирали градоначальника, и я,
занимаясь депутатской деятельностью,
вполне осознаю значимость этой фигуры
для Москвы. Мне важно знать, как проголо
совали районы в моем избирательном ок
руге, какая была явка. Я стараюсь сопос
тавлять присутствие определенного коли
чества людей на участке с наличием на этой
территории какихлибо проблем и их реше
нием. И мне понятно, почему по итогам го
родского голосования москвичи выбрали
мэром именно Сергея Собянина.
Так, в Восточном округе за него актив
нее всего голосовали два района: Косино
Ухтомский и Новокосино, где за Собянина
были соответственно 61,47% и 58,73% от
пришедших на выборы избирателей. Высо
кий процент – это закономерный сигнал о
том, что люди одобряют действия город
ской власти, которая, в свою очередь, слы
шит людей и находит способы устранить их
проблемы. Что касается Новокосино, я упо
минала о строительстве метро и благоуст
ройстве пешеходной зоны – на этих приме
рах многое становится ясным. Кроме того,

НОВОКОСИНЦЫ
СДЕЛАЛИ ВЫБОР

в 2013 году С.Собянин поддержал выделе
ние значительных средств из городского
бюджета для наведения порядка в Салты
ковском лесопарке, хотя это не территория
Москвы. Но от нее зависит экологическое
благополучие москвичей, жителей района
Новокосино, и они регулярно устраивают
там субботники.
Корр.: Однако было немало избира
телей, которые голосовали подругому.
Вера Станиславовна, как власть должна
взаимодействовать с этими людьми?
– Их надо услышать, чтото, наверное,
им надо объяснить, а главное – их надо во
влечь в работу. Когда открывали бульвар
Дружбы районов, пожилая женщина при
мне посетовала, что такие деньги потрати
ли на пешеходную зону, а во дворах скаме
ек не хватает. Значит, есть еще невыпол
ненные дела. В Новокосино сформирова
лось очень инициативное самоуправление.
Не стесняйтесь, обращайтесь к депутатам,
приносите свои предложения – будем ис
кать средства и возможности для реализа
ции новых проектов.
Сергей ОВЧИННИКОВ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА НОВОКОСИНО ВАО г.МОСКВЫ

8 сентября жители района Новокосино,
как и все москвичи, выбирали мэра столицы.
По результатам Мосгоризбиркома, в выбо
рах мэра Москвы приняло участие 19766 ново
косинцев, что составляет 31,24% избирателей,
зарегистрированных на территории района.
Голоса между кандидатами распредели
лись следующим образом.
Дегтярев М.В.: в городе – 66532 (2,86%), в
Новокосино – 564 (2,86%).
Левичев Н.В.: в городе – 64778 (2,79%), в
Новокосино – 506 (2,56%).
Мельников И.И.: в городе – 248294
(10,69%), в Новокосино – 1648 (8,34%).
Митрохин С.С.: в городе – 81493 (3,51%), в
Новокосино – 453 (2,29%).
Навальный А.А.: в городе – 632697 (27,24%),
в Новокосино – 4680 (23,69%).
Собянин С.С.: в городе – 1193178 (51,37%),
в Новокосино – 11600 (58,73%).
Благодарим всех, кто пришел на избира
тельные участки!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Прямая линия
7 октября состоится прямая телефон
ная линия и.о. главы управы Наталии Ар
тамошиной с читателями газеты «Ново
косино. Вестник района». Время работы
«горячей линии» – с 17 до 18 часов. Но
мер телефона: (495) 7014465.
14 октября состоится онлайнконфе
ренция с посетителями сайта управы
района www.novokosino.mos.ru.

www.novokosino.mos.ru
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ДЕНЬ ГОРОДА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МОСКВА!
7 и 8 сентября в столице про
шли торжества, посвященные
Дню города. Интересную про
грамму подготовила для новоко
синцев управа района: сюда во
шли выступления самодеятель
ных и профессиональных артис
тов всевозможных жанров, спор
тивные соревнования, «веселые
старты», праздничная ярмарка. С
особой гордостью Новокосино
встречает нынешний день рожде
ния – уже год действует краси
вейшая станция метро, соединив
шая наш район с центром города
и сделавшая новокосинцев пол
ноправными москвичами.

Сердечно поздравила жителей с Днем
города и района и.о. главы управы Наталия
Артамошина. Выступая на главной площад
ке праздника «У Крутиц», она сказала: «Се
годня Новокосино отмечает свое 27летие.
Наш район молод, красив и, по моему глу
бокому убеждению, является самым луч
шим в столице. А сделали его таким все мы
– те, кто здесь живет и трудится, не жалея
сил, таланта и души. Много сделано в Ново
косино и много предстоит сделать. В бли
жайшее время благоустроим половину дво
ров, оснастим их современными спортив
ными и детскими площадками, в районе по
явятся новые пешеходные зоны, цветники,
газоны. Большую преобразовательную ра
боту в Новокосино высоко оценило Прави
тельство Москвы: наш район отмечен бла
годарственным письмом вр.и.о. мэра сто
лицы Сергея Собянина. Сегодня наше об
щее дело – беречь и приумножать красоту и
благополучие района».
Аплодисментами встретили новокосин
цы почетную гостью праздника – депутата
Московской городской Думы Веру Степа
ненко, которая напомнила о том, что ныне
Москва отмечает свое 866летие: «Имея
богатую историю, наш город по сей день
остается молодым. В этом убеждаешься,

когда видишь, как буквально на глазах хо
рошеет и развивается район Новокосино.
От всей души желаю его жителям крепкого
здоровья, счастья, благополучия и процве
тания!».
Надо сказать, что 7 сентября на сцене
«У Крутиц» выступили представители де
сятка лучших творческих коллективов райо
на. И это неслучайно, ведь Новокосино все
гда славилось талантливыми певцами, тан
цорами, музыкантами. Своим мастерством
порадовали зрителей в День города учащи
еся ДМШ имени Йозефа Гайдна, Колледжа
музыкальнотеатрального искусства №61,
воспитанники студий и кружков ЦТДС «Род
ник» и ДК «Новокосино». Кстати, педагоги
«Родника» по традиции организовали ря
дом с концертной площадкой «веселые
старты» для малышей. Все желающие полу
чали подробную информацию о работе
кружков центра и разноцветные шары.
Яркими победами отметили День горо
да и юные спортсмены. На спортивной пло
щадке по улице Новокосинской, д.10 состо
ялись соревнования по общей физической
подготовке среди мальчишек. Силами по
мерялись 55 ребят в возрасте от 6 до 14
лет. Среди участников «пятиборья» – жите
ли не только Новокосино, но и других райо
нов столицы: КосиноУхтомского, Измай
лова. Все спортсмены награждены памят
ными медалями.
– Сегодня в Новокосино много делается
для развития физической культуры и спор
та, – сказал нам педагог и тренер по футбо
лу ЦТДС «Родник» Рафаэль Ибрагимов. –
Душа радуется, когда видишь, с какой увле
ченностью подростки занимаются в секци
ях. Молодое поколение растет физически и
нравственно здоровым! Хочется, чтобы вы
сокие темпы развития спортивного движе
ния у нас в Новокосино сохранились и в бу
дущем.

Не менее интересная программа празд
ника ожидала новокосинцев 8 сентября.
Популярные мелодии прошлых лет испол
нил духовой оркестр: послушать выступле
ние музыкантов можно было в сквере у Сте
лы Памяти. Ну а бульвар Дружбы районов
стал в этот день концертной площадкой
сразу для нескольких коллективов профес
сиональных артистов. Огромный успех вы
пал на долю ансамбля народных песен
«Садко». Группа «Веснянки» не только за
мечательно пела, но и еще водила хорово
ды с юными зрителями. Настоящим сюр
призом для жителей стало «огненное», дру
гими словами и не сказать, выступление
цыганского трио «Джипси». Тем временем
на другом конце бульвара новокосинцы
встречали артистов цирка, или, точнее,
представителей самого веселого цирково
го жанра – клоунов.
Надо сказать, что в День города новоко
синцы не только знакомились с искусством
музыкантов, певцов и танцоров, но и сози
дали: 7 сентября на Городецком бульва
ре, ставшем уже «народным парком»,
прошла «Зеленая акция», организованная
газетой «Комсомольская правда» при под
держке Правительства Москвы. Участники
акции – жители района, специалисты Инже
нерной службы и руководство управы райо
на – высадили здесь около пятидесяти дере
вьев различных пород. Это березы, яблони,
черемуха. Впечатлением об «экологическом
десанте» поделилась и.о. главы управы На
талия Артамошина: «На примере «народного
бульвара» я убедилась еще раз, что новоко
синцы любят свой район и хотят сделать его
еще красивее, комфортнее, уютнее. Хочу
сказать, что подобная акция проходит в пяти
округах столицы. Это радует. Надеюсь, что в
ближайшие годы Москва станет действи
тельно зеленым городом, где много деревь
ев, цветов и где человеку дышится легко».

АФИША

ДОСУГ И СПОРТ
НЕИССЯКАЕМАЯ
ЭНЕРГИЯ «ТУРАТЛОНА»
Тринадцатому по счету фестивалю актив
ного отдыха «Туратлон» (а прошел он 14 сентя
бря), как и следовало ожидать (ведь 13й!), не
слишком повезло с погодой: солнце надежно
спряталось за серыми облаками, мелкий
дождь готов был напомнить о себе в любую ми
нуту... Но что такое неважная погода для сотен
верных поклонников «Туратлона»? Ничего
страшного! Они пришли на Большую поляну
Салтыковского лесопарка и в этот раз, оставив
тепло и домашний уют во имя приключений!
Как и всегда, не было в этот день отбоя от же
лающих покорять вершины, переправляться че
рез горные реки, пробираться через джунгли,
стрелять из лука и винтовки. Больше 50 интерес
нейших этапов предложили педагоги ГБУ ЦТДС
«Родник» участникам фестиваля, прибывшим сю
да со всех концов не только ВАО, но и Москвы.
Впечатлениями о нынешнем фестивале мы по
просили поделиться руководителя «Родника»
Дмитрия Плоткина.
– Честно говоря, мы были приятно удивлены,
увидев, как дружно к участникам фестиваля при
соединяются все новые группы детей и подрост
ков. Приходят с родителями, учителями, бабуш
ками и дедушками. Я думаю, это не случайно, –
рассказывает Дмитрий Плоткин. – Наш фести

А вот что сказал заместитель главы уп
равы района Новокосино Александр Хру
лев: «По образованию я геолог. Люблю
землю, люблю сажать растения. Мне боль
но видеть, когда уничтожают деревья. Ну а
сегодняшний день для меня – это настоя
щий праздник. Хочется, чтобы и дальше
наш «народный парк» хорошел и радовал
жителей».
Руководитель Инженерной службы Ге
оргий Логинов: «Зеленая акция» продол
жится в ближайшее время на ул.Суздаль
ской, д.18 корп.6–7. Посадим там около 50
ив, которые отлично чувствуют себя во
влажной почве. Кстати, сегодня я посадил
уже десятое в моей жизни дерево».
Остается добавить, что не только наш
собеседник, но и еще многомного жите
лей самого лучшего в столице района Но
вокосино смотрят в будущее с оптимиз
мом. Хочется пожелать всем успешно осу
ществить все жизненные планы. Пусть бу
дут счастливы, здоровы и благополучны но
вокосинцы, их семьи, их дети! С днем рож
дения, Москва! С днем рождения, Новоко
сино!
Ольга ГОРШКОВА

3 октября, 16.00

12 октября, 10.00

Музыкальный вечер
«Осень жизни»,
посвященный
Дню старшего поколения
Библиотека №130
ул.Новокосинская, д.38 корп.2

Первенство района по шашкам среди
детей дошкольного возраста
«Юный шашист»
ДОУ №1693, ул.Салтыковская, д.29В

3–4 октября, 15.30
валь помнят, ждут, к нему готовятся и приходят на
Большую поляну, не считаясь с капризами пого
ды. Сейчас на этапах заняты человек 500 плюс на
ши инструкторы. Среди них немало новых педа
гогов, влившихся в коллектив «Родника» этим ле
том после передачи нам дополнительных поме
щений. Сегодня в нашем центре трудятся 78 пе
дагогов, то есть в два раза больше, чем раньше.
Нынешний фестиваль активного отдыха для но
веньких – серьезная школа по организации мас
совых мероприятий, ведь «Родник» – это не толь
ко кружки, но и работа с детьми во дворах, на
спортивных и детских площадках. Я думаю, имен
но на «Туратлоне» возникает чувство сопричаст
ности к большому и важному делу, которое мы де
лаем, помогая детям и подросткам овладевать
техникой туризма и альпинизма. Я уверен, что
энергия фестиваля активного отдыха «Туратлон»
неиссякаема, как неиссякаема наша любовь к
природе и родному краю.
Игорь ГАЛКИН

Первенство района по легкой
атлетике среди юношей и
девушек старше 17 лет
ЦО №1927
ул.Салтыковская, д.13А

5–6 октября, 15.00
Открытые соревнования по
шахматам среди населения,
посвященные
Дню старшего поколения
ЦО №1927
ул.Салтыковская, д.13А

12 октября
Спортивный праздник,
посвященный торжественному открытию
новых спортивных площадок
ул.Новокосинская, д.20 корп.1

19 октября
Спортивный праздник,
посвященный торжественному открытию
новых спортивных площадок
ул.Суздальская, д.18

22 октября, 11.00
«Золотая осень»
Конкурсноигровая программа с участием
сказочных героев
Дворовая спортплощадка
ул.Суздальская, д.10 корп.1

7 октября, 15.00
Выставкаконкурс детских
поделок на тему «Осень»
ЦТДС Новокосино «Родник»
ул.Суздальская, д.12 корп.4

31 октября, 15.30
Первенство района по подвижным
играм среди детей не старше 12 лет
ЦО №1048, ул.Салтыковская, д.13Б

Уважаемые новокосинцы! В плане мероприятий возможны
изменения. Телефон для справок: (499) 7422251.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО2013: ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Благоустроено 6 дворов по адресам: ул.Новокосин
ская, д.14 корп.1–5, д.34, д.44, д.47, ул.Городецкая, д.9,
ул.Салтыковская, д.5 корп.2.
За счет средств дополнительного финансирования (в со
ответствии с постановлением Правительства Москвы №849
ПП «О стимулировании управ районов города Москвы») ве
дутся работы по благоустройству еще 2 дворов: ул.Новоко
синская, д.20 корп.1 и д.24 корп.1.
Проведены работы по благоустройству территорий школ
№1200 и 1927.

17 августа торжественно открыт бульвар Дружбы
районов ВАО – зона отдыха длиной 2 км.

За счет средств на мероприятия по социальноэко
номическому развитию выполнены работы по герме
тизации межпанельных стыков и ремонту кровли 5
жилых многоквартирных домов: ул.Новокосинская,
д.14 корп.1–5. За счет средств дополнительного фи
нансирования выполнены работы по капитальному
ремонту еще 3 кровель: ул.Суздальская, д.26 корп.3,
ул.Городецкая, д.10, ул.Салтыковская, д.29 корп.2.
Выполнен ремонт кровель 7 МКД (заказчик ГКУ
ДЖКХиБ ВАО): ул.Городецкая, д.8 корп.3, ул.Суздаль
ская, д.22 корп.1, д.28, д.42 корп.1, ул.Салтыковская,
д.39, ул.Новокосинская, д.46 корп.1,2.
Проводятся работы по замене лифтов в подъез
дах жилых домов: запланировано – 14 лифтов, заме
нили – 10, в работе – 4: ул.Городецкая, д.3 (6 лифтов в
2 подъездах: установлено 4, в работе 2), ул.Городецкая,
д.11 (4 лифта в 2 подъездах: установлено 4), ул.Новоко
синская, д.40 (2 лифта в подъезде №6: установлен 1, в
работе 1), ул.Суздальская, д.40 корп.2 (2 лифта в подъ
езде №3: установлен 1, в работе 1)
Новую жизнь получили спортивные площадки
по адресам: ул.Городецкая, д.8 корп.1, д.12/17,
ул.Суздальская, д.18 корп.3, ул.Новокосинская, д.20
корп.3, д.38 корп.2.

Ко Дню города Городецкий бульвар изменил облик
и стал «народным парком» и одним из популярных мест
отдыха новокосинцев. Работы выполнены ООО «СБ и У1»,
заказчик – ГКУ ДЖКХиБ ВАО.

В августе началось благоустройство территории пруда
у Храма Всех Святых в земле Российской просиявших в
Новокосино (ул.Суздальская, д.6–8). Без сомнения,
теперь это один из самых красивых уголков района Новоко
сино, где гармонично соседствуют архитектура и природа.
Благоустроить городскую среду и сохранить водную жемчу
жину – эту непростую задачу решают строители ООО
«Олимп». Благодаря
их усилиям террито
рия у храма преобра
зилась на глазах: по
явились велодорож
ки и дорожки из плит
ки, скамейки, осве
щение. Блестят зеле
нью новенькие газо
ны. Наверное, такой
должна быть дорога к
храму, где человек
обретает духовную
поддержку и веру.

СТРАНА ДЕТСТВА

ЗДРАВСТВУЙ,
ШКОЛА!

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

КАК НОВОКОСИНСКИЕ ДЕТИ
ОТДЫХАЛИ ЛЕТОМ

С Днем знаний и началом учебного года
поздравила учащихся и педагогов школы
№1024 и.о. главы управы района Наталия
Артамошина. Обращаясь к юным новоко
синцам, она сказала: «Пусть в вашей жизни
всегда будет место знанию, которое помо
гает решать важнейшие задачи, справлять
ся с трудностями и одерживать победы. По
чаще вспоминайте о самом важном – о му
дрости в жизни. Доброго вам пути! Доброго
пути всем, для кого 1 сентября – праздник.
Праздник, который отныне всегда будет с
вами!».
Веселыми конкурсами и викторинами запом
нился нынешний День знаний первоклассникам –
участникам акции «По дороге в первый класс», ор
ганизованной ДК «Новокосино» 1 сентября. Девоч
ки и мальчики с удовольствием рассказывали сти
хи, отгадывали загадки и делились ближайшими
планами. Каждому первокласснику, участнику пра
здника, был вручен школьный колокольчик – сим
вол начала учебного года.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ
Отдел опеки, попечительства и патронажа
Управления социальной защиты населения
района Новокосино города Москвы инфор
мирует граждан, принимающих на воспита
ние детейсирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, о необходимости прове
дения диспансеризации в территориальных
детских городских поликлиниках по месту
фактического проживания несовершенно
летнего.
Департаментом здравоохранения города Москвы
издан приказ от 20.06.2013 г. №614 о проведении
диспансеризации детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в том числе усыновленных
(удочеренных), принятых под опеку (попечительст
во), в приемную или в патронатную семью.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ
ЛЮДЕЙ
Еще в 1990 году Генеральная Ассамблея
ООН объявила 1 октября Международным днем
пожилых людей. Цель инициативы – привлечь
внимание общества к проблемам представите
лей старшего поколения, сделать их жизнь бо
лее качественной, разнообразной, полноцен
ной. По традиции Международный день пожи
лых людей отметят в мире различными акциями
– фестивалями, концертами, различными бла
готворительными мероприятиями.

Новый учебный год начал
ся в школах Новокосино, впе
реди у мальчишек и девчонок
месяцы упорного труда, но
еще свежи впечатления о
летних каникулах и интерес
ных поездках. Где же отдыха
ли этим летом юные новоко
синцы? Ответ на этот вопрос
мы получили у специалистов
управы нашего района.
Итак, с 3 по 21 июня на базе
школы №1924 был организован
городской оздоровительный ла
герь на 60 детей. Не остался в сто
роне и Департамент социальной
защиты населения. По его инициа
тиве успешно действовали дет
ские лагеря на базе Центра психо
логопедагогической реабилита
ции и коррекции «Детская лич
ность» (с 3 июня по 28 июня на 35
детей), а также в новокосинском
филиале ГБУ ТЦСО «Вешняки»,
где за три летних смены поправи
ли здоровье 90 детей.
Большую работу в плане орга

низации выездного отдыха ребят
не первый год проводит межве
домственная комиссия по органи
зации отдыха, оздоровления де
тей и занятости подростков райо
на Новокосино. Причем заявления
на отдых детей заполняются роди
телями или законными представи
телями на Портале государствен
ных услуг города Москвы. Благо
даря деятельности межведомст
венной комиссии более ста ново
косинских подростков побывали
этим летом в детских оздорови
тельных лагерях Подмосковья,
Краснодарского края, Украины,
Латвии. 129 путевок получили са
мые маленькие новокосинцы: в
сопровождении родителей они от
дыхали в санаториях «Малаховка»,
«Виктория», «Лесная опушка»,
«Россиянка», «Белые ночи», пан
сионатах «Альфа», «Олимпийский
– Дагомыс», «Черноморский»,
«Подмосковные Липки», парке
отеле «Олимп» и других.
Елена ДЕНИСОВА

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ
ПОЛИТИЧЕСКИХ
РЕПРЕССИЙ
Этот день ежегодно отмечают у нас в стране
30 октября. В этот на Лубянской площади по
традиции проходит траурный митинг, участни
ки которого вспоминают тех, кто безвинно по
гиб в сталинских лагерях и тюрьмах. Возлагают
цветы к Соловецкому камню, безмолвному сви
детелю человеческих страданий. Среди жертв
политических репрессий – 118 новокосинцев.
Это не только люди, непосредственно испытав
шие на себе ужасы застенков НКВД, но и их де
ти, фактически ставшие сиротами при живых
родителях. Среди жертв сталинского режима –
целые народы, подвергшиеся насильственному
переселению: в ноябре 1989 года Верховный
Совет СССР принял Декларацию о признании
таких действий незаконными и преступными.
По данным правозащитного центра «Мемори
ал», от политических репрессий в России пост
радали около 800 тысяч граждан. Восстановить
справедливость по отношению к безвинно по
страдавшим призван закон «О реабилитации
жертв политических репрессий». Помнить о
прошлом, не повторять его ошибок – главный
смысл Дня памяти жертв политических репрес
сий.
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ЗА УСЛУГАМИ –
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Более 100 услуг могут получить новокосинцы в Многофунк
циональном центре предоставления государственных услуг
района Новокосино: он недавно открылся на улице Салтыков
ской, д.29А.
Несколько лет назад о такой
возможности можно было лишь
мечтать, а сегодня она стала реаль
ностью для всех 100 тысяч жителей
нашего района. По сути, МФЦ мож
но сравнить с большим «единым ок
ном», где житель района может по
лучить практически любую справку:
в прежние времена на сбор доку
ментов и походы по инстанциям
уходила масса времени.
Сегодня в МФЦ оформляют до
кументы на квартиру и социальное
пособие, рассчитывают жилищные
субсидии, проверяют платежки за
ЖКУ, берут выписку из лицевого
счета, ставят детей на очередь в
детский сад, всего не перечислить.
Помимо специалистов центра,
прием здесь ведут представители
органов исполнительной власти
г.Москвы и федеральных органов.
Среди них – Департамент социаль
ной защиты, Пенсионный фонд,
Центр жилищных субсидий, ЗАГС.
Многофункциональному центру де
легировали полномочия по приему
документов Департамент жилищ
ной политики и жилищного фонда
г.Москвы, Департамент образова
ния, БТИ, Мосжилинспекция, Уп
равление федеральной службы го
сударственной регистрации кадас
тра и картографии по Москве, Ка
дастровая палата и другие. Здесь, в
МФЦ, представители различных
ведомств находятся практически
рядом и всегда могут обсудить и

решить возникшую жизненную си
туацию.
О том, каковы перспективы
развития МФЦ района Новокоси
но, мы спросили у его руководи
теля Татьяны Плахтюриной. И
вот что она ответила:
– С каждым месяцем количест
во предоставляемых нами государ
ственных услуг увеличивается. Бу
дет развиваться и сам принцип их
предоставления – экстерритори
альный. Это означает, что нашими
клиентами могут становиться граж
дане независимо от места их регис
трации, включая иностранных. Уже
сегодня среди предоставляемых
нами услуг есть экстерриториаль
ные. Одна из них, к примеру, регис
трация права собственности.
Корр.: Татьяна Семеновна,
насколько мы заметили, в МФЦ
позаботились и о маломобиль
ных гражданах.
– Да, это так. У нас на деле осу
ществляется принцип доступности
и комфортности услуг. Рядом со
зданием организованы парковоч
ные места, в том числе и для инва
лидов. Входная группа обустроена
пандусом. Более того, на первом
этаже для маломобильных граждан
устроена комната, где находится
компьютер, подключенный ко всем
сервисам МФЦ. Наш специалист
окажет необходимую услугу: при
мет заявление, выдаст нужную
справку, найдет архивный доку

мент. Для удобства наших клиентов
в зале установлена копировальная
техника, подключаются терминалы
кредитных организаций, работают
кофеавтоматы.
У нас даже есть комната матери
и ребенка с пеленальным столом,
игрушками и книжками. Я думаю,
посещение нашего МФЦ будет для
новокосинцев не только делом по
лезным, но и приятным. Наша осо
бая благодарность управе района
Новокосино и ее главе Наталии Ар
тамошиной за благоустройство
прилегающей территории. Рядом с
МФЦ – уютный сквер с газонами,
цветниками, скамейками. Неудиви
тельно, что жители приходят сюда с
хорошим настроением, которое пе
редается и нам, специалистам
МФЦ района Новокосино. Хочется
трудиться еще лучше, еще плодо
творнее.
Маргарита КИСЕЛЕВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Администрация района, Совет депутатов и Совет ветеранов поздравляют жителей
ветеранов, отметивших свои юбилеи в сентябре, и желают им крепкого здоровья,
благополучия и всего самогосамого доброго!
80 лет
Андрианова Валентина Александровна
Голова Валентина Васильевна
Журавлева Зинаида Александровна
Ильичева Валентина Матвеевна
Соколова Нина Андреевна
Митрохина Вера Петровна
Мурашева Тамара Петровна
Павлова Нина Андреевна
Рябова Раиса Пантелеевна
Семенова Надежда Фроловна

85 лет
Горшкова Татьяна Васильевна
Гусева Зинаида Филипповна
Ершова Валентина Васильевна
Мельников Сергей Иванович
Никитина Клавдия Сергеевна
90 лет
Бигбулатов Сатхан Гульванович
Матюк Вера Васильевна
Сычева Любовь Ивановна
Тихонова Вера Петровна
Усанова Александра Тимофеевна

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Перовская межрайонная прокуратура г.Москвы продолжает
информировать жителей района о результатах правовой деятельности
Вынесен обвинительный приговор
в отношении участкового
уполномоченного полиции
ОМВД по району Перово
29 августа 2013 г. Перовский район
ный суд г.Москвы вынес обвинительный
приговор по уголовному делу в отноше
нии участкового уполномоченного поли
ции Отдела МВД России по району Перо
во г.Москвы старшего лейтенанта поли
ции 37летнего Сергея Почечуева.
Почечуев признан виновным в совер
шении преступления, предусмотренного
п.«а» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение
должностных полномочий, совершенное
с применением насилия).
Уголовное дело расследовано Перов
ским МСО ГСУ СК России по г.Москве,
обвинительное заключение утверждено
Перовской межрайонной прокуратурой.
Суд приговорил С.Почечуева к 4 го
дам лишения свободы с отбыванием на
казания в исправительной колонии об
щего режима, с лишением права зани
мать должности в правоохранительных
органах сроком на два года.

Проводятся проверки соблюдения трудового
законодательства управляющими компаниями
Перовская межрайонная прокуратура в адрес ООО «Управляющая
компания «ДЕЗ» направила запрос о предоставлении соответствую
щих документов. В установленный срок требования прокурора руко
водством компании исполнены не были.
Какиелибо письма от генерального директора ООО «Управляю
щая компания «ДЕЗ» Шешалевич Л.А. о продлении срока предостав
ления документов в связи с уважительной причиной не поступали.
В связи с этим Перовский межрайонный прокурор возбудил в от
ношении генерального директора ООО «Управляющая компания
«ДЕЗ» Шешалевич Л.А. дело об административном правонарушении,
предусмотренном ст.17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требо
ваний прокурора).
Решением мирового судьи судебного участка №134 района Выхи
ноЖулебино генеральный директор управляющей компании привле
чен к административной ответственности в виде штрафа в размере
2000 рублей.
Административное наказание не освободило руководителя от
обязанности исполнить требования прокурора. В настоящее время
проверка ООО «Управляющая компания «ДЕЗ» продолжается.

С другими информационными материалами Перовской
межрайонной прокуратуры и прокуратуры ВАО можно озна
комиться на сайте управы района www.novokosino.mos.ru.

ШКОЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ
Чтобы учебный год прошел для детей успешно, взрослые,
конечно, готовятся заранее. Вот и столичное правительство не
осталось в стороне от этого важного дела. В рамках фестиваля
«Торговый город» с 23 августа по 1 сентября во всех округах
Москвы прошли ярмарки «Здравствуй, школа!».
Их цель – помочь родите
лям собрать детей в школу, то
есть приобрести для ребят
все необходимое для учебы:
письменные принадлежности,
книги, ранцы, рюкзаки. Как
правило, цены на таких яр
марках ниже, чем в обычных
магазинах. Словом, хочешь
сэкономить семейный бюджет
– приходи на ярмарку «Здрав
ствуй, школа!». В этом году
она работала в Новокосино по
двум адресам – у ЦО №1048 и
на улице Новокосинской,
д.14. Управа района Новоко
сино отмечает высокий уро
вень обслуживания на школь
ной ярмарке и горячо благо
дарит всех предпринимате
лей, принявших участие в ее
работе. Наиболее активные
будут отмечены префектурой
ВАО. А теперь слово индиви
дуальным предпринимателям
–
участникам
ярмарки
«Здравствуй, школа!».

Марина
Чиркова
(ТД
«Приалит»): Я предложила по
купателям широкий ассорти
мент канцелярских товаров по
доступным ценам, всего около
300 наименований. Это тетра
ди, ручки, карандаши, маркеры.
Мне кажется, участие в подоб
ных ярмарках нас, предприни
мателей, это общественно важ
ное дело.
Марина
Панкратова
(Книжноканцелярский су
пермаркет «Пишичитайка»,
ТЦ «Миг»): Свое участие в
школьной ярмарке рассматри
ваю как благотворительную ак
цию, а потому цена каждого
учебника у нас была, можно
сказать, символическая: 10–15
рублей, что вызывало немалое
удивление покупателей. Что
еще сказать о нашем предприя
тии? Нам будет скоро 10 лет.
Нас в районе хорошо знают. 800
новокосинцев – обладатели на
ших дисконтных карт.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
Район Новокосино, единственный в ВАО, избран местом
проведения пилотного проекта, направленного на поддер
жание отечественного сельхозпроизводителя.
На основании распоряжения Департамента торговли и услуг
города Москвы от 31.07 2013 г. №133 «О проведении пилотного
проекта по предоставлению места для продажи товаров на яр
марке выходного дня в электронном виде» с сентября 2013 года
места для продажи товаров на ярмарке выходного дня предостав
ляются в электронном виде с использованием Портала государст
венных и муниципальных услуг (функций) города Москвы. Экспе
римент продлится до конца года.

СЛУЖБА «01»

СОГРЕТЬСЯ,
НО НЕ СГОРЕТЬ!
Наступила осень, и в доме уже не так тепло и уютно. В
связи с этим граждане начинают активно использовать в бы
ту электронагревательные приборы.
МЧС предупреждает, что использование неисправных либо не
фабричных обогревателей представляет собой серьезную опас
ность не только для сохранности жилища, но и для жизни людей.
Использование дополнительных бытовых электроприборов
опасно резко увеличивающейся нагрузкой на электропроводку, ко
торая может вызвать короткое замыкание в местах соединения
проводов, выполненных с нарушением установленных правил, или
же возгорание ветхих проводов.
Помните, что пожар не роковое явление и не случайность, а ре
зультат прямого действия или бездействия человека.
Чтобы такого не случилось, необходимо строго соблюдать уста
новленные для всех правила пожарной безопасности в быту, а
прежде всего – требования пожарной безопасности при установке
и эксплуатации электроприборов.
Категорически запрещается подвешивать абажуры на электри
ческих проводах, заклеивать электропроводку обоями, закраши
вать масляной краской, включать в одну розетку одновременно не
сколько приборов.
Уходя из дома, следует выключать бытовую технику, не остав
лять включенными электроприборы, работающие в режиме ожида
ния.
При обнаружении пожара вызывайте пожарную охрану по теле
фону «01».
Помните! Пожар легче предотвратить, чем потушить!
Телефон доверия Главного управления МЧС России по
г.Москве: (495) 6372222.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
После летних каникул депутаты
Совета депутатов муниципально
го округа Новокосино вновь при
ступили к исполнению своих обя
занностей. 10 сентября состоя
лось очередное заседание Сове
та депутатов.
Основными вопросами данного заседа
ния являлись приведение в соответствие с
действующим законодательством норматив
ноправовых актов Совета депутатов муни
ципального округа Новокосино, включая та
кие вопросы, как утверждение положения о
почетном знаке «Почетный житель», почет
ной грамоте и почетном дипломе муници
пального округа Новокосино и др. На заседа
нии был утвержден план работы Совета де
путатов на второе полугодие и график заслу
шивания директоров образовательных уч
реждений и управляющих организаций в
районе Новокосино.
На заседании был заслушан отчет пред
седателя призывной комиссии главы муни
ципального округа Новокосино Дениса Дика
ча об итогах работы призывной комиссии
района по организации и проведению весен
него призыва граждан на военную службу в
2013 году.
Приглашенная на заседание Совета де

План работы Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
на II полугодие 2013 года
(утвержден решением Совета депутатов
от 10.09.2013 г. №15/10)
№
п/п
1
2
3

путатов исполняющая обязанности главы уп
равы района Новокосино Наталия Артамо
шина подвела итоги работы летних оздоро
вительных лагерей, в которых отдыхали де
ти, рассказала о проведенном в районе Но
вокосино Дне города и поблагодарила депу
татов за помощь в проведении данного ме
роприятия, а также довела до депутатского
корпуса информацию о результатах голосо
вания по выборам мэра Москвы в районе Но
вокосино.
Последним вопросом заседания было ут
верждение основной повестки дня на
24.09.2013 года.

4

5

6
7

8

Аппарат Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
9

График по заслушиванию руководителей управляющих организаций,
руководителей государственных бюджетных образовательных
учреждений района о деятельности за отчетный период
1. Руководителей управляющих организаций
о работе по содержанию многоквартирных
домов с учетом обращений жителей:

2. Руководителей государственных
общеобразовательных учреждений
района Новокосино города Москвы:

Наименование

Дата

№ ГОУ

Дата

ООО «УК «ДЕЗ»

08.10.2013 г.

1048, 1926, 1024

24.09.2013 г.

1925, 1924, 1914

08.10.2013 г.

1200, 1591, 1025, 1351

12.11.2013 г.

08.10.2013 г.

ГУП «ДЕЗ района Новокосино»

10

11

12

13

Мероприятия

Дата

Прием населения согласно утвержденному на заседаниях
Совета депутатов графику
Работа в постоянных депутатских комиссиях Совета депу
татов (согласно планам комиссий)
Участие в организации праздничных, культурномассовых
и спортивных мероприятий муниципального округа (об
щегосударственные, районные, профессиональные пра
здники)
Участие в семинарах и совещаниях, проводимых для депу
татов Совета депутатов Правительством Москвы и пре
фектурой ВАО г.Москвы
Информирование жителей о деятельности органов мест
ного самоуправления в СМИ, на информационных стен
дах, на интернетсайте
Выступление в районных, окружных и др. СМИ

согласно утверж
денному графику
II полугодие 2013
года
II полугодие 2013
года

II полугодие 2013
года
II полугодие 2013
года

согласно утверж
денному графику
Заслушивание руководителей государственных общеоб согласно утверж
разовательных учреждений района Новокосино города денному графику
Москвы о деятельности за отчетный период
Заслушивание руководителей управляющих организаций, согласно утверж
руководителей государственных бюджетных образова денному графику
тельных учреждений района о деятельности за отчетный
период
Организация взаимодействия с общественными органи II полугодие 2013
года
зациями, культурными и досуговыми учреждениями,
предпринимательскими структурами района Новокосино
Организация взаимодействия с районным и территори II полугодие 2013
года
альными Советами общественных пунктов охраны поряд
ка (ОПОП) и добровольной народной дружиной (ДНД) рай
она Новокосино
Организация проведения мероприятий согласно планам II полугодие 2013
года
постоянных депутатских комиссий Совета депутатов му
ниципального округа Новокосино
Содействие созданию и деятельности различных форм II полугодие 2013
года
территориального общественного самоуправления, взаи
модействие с их органами, а также органами жилищного
самоуправления
Разработка нормативных и иных правовых актов муници II полугодие 2013
года
пального округа Новокосино

ОФИЦИАЛЬНО

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В соответствии с Законом города Москвы от 06.02.2013 года №8 «О внесении изменений
в отдельные законы города Москвы» в целях перераспределения полномочий между органа
ми государственной власти города Москвы и органами местного самоуправления с 1 мая
2013 года прекращено осуществление отдельных государственных полномочий органами
местного самоуправления муниципального округа Новокосино.
Осуществление полномочий в
сфере опеки, попечительства и
патронажа передано в Управле
ние социальной защиты города
Москвы, организация досуга и
спорта и Комиссии по делам не
совершеннолетних и защите их
прав переданы в управу района
Новокосино.
После оптимизации и распре
деления полномочий аппарат Со
вета депутатов в лице 4 сотруд
ников, называемый ранее «муни
ципалитет», обеспечивает работу
Совета депутатов в осуществле
нии недавно переданных отдель
ных полномочий.
Для активного участия депу
татов в развитии района, а также
учета мнения населения и повы
шения уровня жизни населения в
районе депутатам в соответствии
с Законом города Москвы от 11
июля 2012 года №39 «О наделе
нии органов местного самоуп
равления муниципальных округов
в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы»
переданы полномочия в сфере
благоустройства, капитального

ремонта и содержания жилищно
го фонда, в сфере размещения
объектов капитального строи
тельства и некапитальных объек
тов, в сфере утверждения допол
нительных мероприятий по соци
альноэкономическому развитию
района, в сфере согласования
мест размещения ярмарок вы
ходного дня и т.д.
Для участия населения в
жизнедеятельности района и
оказания помощи жителям по
вопросам, касающимся полно
мочий депутатов, осуществляют
прием жителей глава муници
пального округа и депутаты Со
вета депутатов – в дни, опреде
ленные решением Совета депу
татов. А для удобства жителей
района работает виртуальная
приемная на официальном сай
те муниципального округа Ново
косино: (www.novokosino.org).
На данном сайте также можно
ознакомиться с видеозаписями
заседаний Совета депутатов, вы
ступлениями и отчетами депута
тов, графиком приема депутатов
и иной информацией.

В соответствии с Уставом
муниципального округа Новоко
сино аппарат Совета депутатов
предоставляет муниципальные
услуги, которые осуществляют
ся по запросам заявителей по
следующим направлениям: ре
гистрация уставов территори
ального общественного само
управления; регистрация тру
довых договоров, заключаемых
работодателями – физическими
лицами, не являющимися инди
видуальными предпринимате
лями, с работниками; регистра
ция факта прекращения трудо
вого договора; выдача разре
шения вступления в брак лицам,
достигшим возраста 16 лет.
Данные услуги осуществляются
советником по юридическим
вопросам аппарата Совета де
путатов муниципального округа
Новокосино.
По вопросам, касающимся
деятельности органов местного
самоуправления, вы всегда мо
жете обратиться в рабочие дни
(с понедельника по четверг с
8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО

Глава муниципального округа Новокосино Денис Дикач
до 15.45) по телефонам: (495)
7010205, (495) 7014893.
Наш электронный адрес:
sd@novokosino.org.
Прием главы муниципально
го округа Дикача Дениса Алек
сандровича осуществляется по
средам для организаций с 10.00
до 12.00, для населения с 14.00
до 17.00.

Осуществление приема по
муниципальным услугам совет
ником по юридическим вопро
сам производится по следую
щим дням: понедельник – с 14.00
до 16.30, среда – с 9.00 до 12.00.
Аппарат Совета депутатов
муниципального
округа Новокосино

www.novokosino.org
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Регистрация уставов
территориального общественного самоуправления»
Наименование муниципальной услу
ги
«Регистрация уставов территориально
го общественного самоуправления».
Правовые основания для предостав
ления муниципальной услуги
Правовыми основаниями для предо
ставления муниципальной услуги являются:
1) Федеральный закон от 6 октября
2003 года №131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
2) Закон города Москвы от 6 ноября
2002 года №56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве»;
3) Устав муниципального округа Ново
косино;
4) Порядок регистрации уставов терри
ториальных общественных самоуправле
ний в муниципальном округе Новокосино,
утвержденный решением Совета депутатов
муниципального округа Новокосино от
27.05.2013 года №12/13.
Наименование органа местного са
моуправления муниципального округа
Новокосино, предоставляющего муни
ципальную услугу
Полномочия по предоставлению муни
ципальной услуги осуществляются аппара
том Совета депутатов муниципального ок
руга Новокосино (далее – аппарат Совета
депутатов).
Заявитель
Заявителем является физическое лицо,
избранное собранием (конференцией)
граждан председателем территориального
общественного самоуправления.
Интересы заявителя могут представ
лять иные лица, уполномоченные заявите
лем в порядке, установленном норматив
ными правовыми актами Российской Фе
дерации.
Документы, необходимые для пре
доставления муниципальной услуги
Для получения муниципальной услуги
заявитель представляет следующие доку
менты:
1) для регистрации устава ТОС:
а) запрос, оформленный на бумажном
носителе в соответствии с приложением 1 к
настоящему Административному регла
менту;
б) документ, удостоверяющий личность
заявителя;
в) устав ТОС, прошитый, пронумерован
ный и заверенный подписью председателя

территориального общественного само
управления, в двух экземплярах, а также в
электронном виде;
г) копию протокола собрания (конфе
ренции) граждан, на котором был принят
устав ТОС (копия протокола прошивается,
пронумеровывается и заверяется подпи
сью председателя территориального об
щественного самоуправления);
д) копию протокола собрания (конфе
ренции) граждан, на котором был избран
председатель территориального общест
венного самоуправления (копия протокола
прошивается, пронумеровывается и заве
ряется подписью председателя территори
ального общественного самоуправления);
е) документ, подтверждающий полно
мочия представителя заявителя.
Аппарат Совета депутатов самостоя
тельно получает в Совете депутатов муни
ципального округа Новокосино (далее –
Совет депутатов) копию решения об уста
новлении границ территориального обще
ственного самоуправления;
2) для регистрации изменений в устав
ТОС:
а) запрос, оформленный на бумажном
носителе в соответствии с приложением 2 к
настоящему Административному регла
менту;
б) документ, удостоверяющий личность
заявителя;
в) устав ТОС, зарегистрированный в ап
парате Совета депутатов;
г) решение собрания (конференции)
граждан о внесении изменений в устав
ТОС, прошитое, пронумерованное и заве
ренное подписью председателя террито
риального общественного самоуправле
ния, в двух экземплярах, а также в элек
тронном виде;
д) копию протокола собрания (конфе
ренции) граждан, на котором было принято
указанное решение (копия протокола про
шивается, пронумеровывается и заверяет
ся подписью председателя территориаль
ного общественного самоуправления);
е) копию протокола собрания (конфе
ренции) граждан, на котором был избран
председатель территориального общест
венного самоуправления (копия протокола
прошивается, пронумеровывается и заве
ряется подписью председателя территори
ального общественного самоуправления);
ж) документ, подтверждающий полно
мочия представителя заявителя.

Перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной ус
луги, является исчерпывающим.
Срок предоставления муници
пальной услуги
Срок предоставления муниципальной
услуги не более 30 дней.
Срок предоставления муниципальной
услуги исчисляется с рабочего дня, сле
дующего за днем регистрации запроса с
приложением к нему документов в соот
ветствии с настоящим Административ
ным регламентом (далее – запрос).
Отказ в приеме запроса
10. Основаниями для отказа в приеме
запроса являются:
1) несоответствие заявителя требо
ваниям, указанным в пункте 6 настояще
го Административного регламента;
2) несоответствие представленных
документов требованиям;
3) непредставление документов, не
обходимых для получения муниципаль
ной услуги;
4) представление заявителем доку
ментов, не поддающихся прочтению;
5) в представленных заявителем до
кументах содержатся противоречивые
сведения.
Перечень оснований отказа в приеме
запроса является исчерпывающим.
Письменное решение об отказе в
приеме запроса оформляется по требо
ванию заявителя, подписывается долж
ностным лицом, ответственным за при
ем (получение) запроса, и выдается за
явителю с указанием причин отказа в
день обращения.
Отказ в предоставлении муници
пальной услуги
Основаниями для отказа в предо
ставлении муниципальной услуги явля
ются:
1) несоответствие устава ТОС, измене
ний в уставе ТОС Конституции Российской
Федерации, федеральным законам, зако
нам города Москвы, Уставу муниципально
го округа Новокосино;
2) нарушение установленного Феде
ральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» порядка принятия
устава ТОС, изменений в уставе ТОС.
Иных оснований для отказа в предо
ставлении муниципальной услуги не
имеется.

Результат предоставления муници
пальной услуги
Результатом предоставления муници
пальной услуги является:
1) регистрация устава ТОС – оформля
ется постановлением аппарата Совета де
путатов, свидетельством о регистрации
устава и проставлением на уставе штампа
о регистрации (форма свидетельства и
штампа
устанавливается
Советом
депутатов);
2) регистрация изменений в уставе ТОС
– оформляется постановлением аппарата
Совета депутатов и проставлением на ус
таве и решении о внесении изменений в
устав штампа о регистрации изменений
(форма штампа устанавливается Советом
депутатов);
3) отказ в предоставлении муниципаль
ной услуги оформляется решением об от
казе в предоставлении муниципальной ус
луги.
Результат предоставления муници
пальной услуги может быть
1) выдан лично заявителю;
2) направлен заявителю почтовым от
правлением.
Способ получения указывается заяви
телем в запросе.
Плата, взимаемая с заявителя при
предоставлении муниципальной услу
ги, и способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляет
ся безвозмездно.
Информирование о порядке предо
ставления муниципальной услуги
Информация о предоставлении муни
ципальной услуги размещается на офици
альном сайте муниципального округа Но
вокосино и стендах в помещении, где пре
доставляется муниципальная услуга, на
Портале государственных и муниципаль
ных услуг (функций) города Москвы.
Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (без
действия) должностных лиц аппарата
Совета депутатов, ответственных за
предоставление муниципальной услуги
Заявитель вправе подать жалобу на ре
шения и действия (бездействие):
1) должностных лиц аппарата Совета
депутатов, ответственных за предоставле
ние муниципальной услуги, в аппарат Со
вета депутатов;
2) главу муниципального округа Ново
косино.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

ИТОГИ ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА
Информация об итогах работы призыв
ной комиссии района по организации и про
ведению весеннего призыва 2013 года
граждан на военную службу.

В ходе весеннего призыва 2013
года проведено 23 заседания призыв
ной комиссии района Новокосино.
161 человек по решению призыв
ной комиссией зачислен в запас, так
как по состоянию здоровья не годен к
военной и строевой службе.
Установленное задание на призыв
и отправку в войска молодого попол
нения весной 2013 года для района
Новокосино составляло 66 человек.
Призвано 102 человека, что со
ставляет 154% от задания по призы
ву.
Отправлено на военную службу 70
человек, что составляет 106% от за
дания по призыву.
Процентное соотношение:
Обязательное задание на призыв
– 66
Призвано всего – 102
% выполнения – 154%
Отправлено на военную службу –
70
% выполнения – 106%
Из них проходят службу:
в Москве и Московской области –
31 человек (44,3%);

в остальных регионах – 36 человек
(51,4%);
в дальних регионах, таких как
г.Северодвинск Архангельской об
ласти, г.Североморск Мурманской
области – 3 человека (4,3%).
Распределение по родам войск:
Межрегиональный
учебный
центр – 28,6%
Сухопутные войска – 20%
Военновоздушные силы – 8,6%
Внутренние войска – 7,1%
Ракетные войска – 7,1%
Воздушнодесантные войска –
5,7%
Космические войска – 5,7%
Центральный военный округ –
4,2%
Главное управление Министер
ства обороны – 2,8%
МЧС – 2,8%
Военноморской флот – 1,4%
Автомобильная база – 1,4%
Генеральный штаб – 1,4%
Федеральная служба охраны РФ
– 1,4%
Федеральная служба безопас
ности – 1,4%

На данный момент проходят во
енную службу 124 человека, при
званные осенью 2012 года и вес
ной 2013 года.
20 апреля 2013 года проводи
лось мероприятие, посвященное
Дню призывника в городе Москве,
на базе войсковой части №61899
(пос.Мосрентген). От района Ново
косино в нем приняли участие 5
юношей, подлежащих призыву на
военную службу весной 2013 года.
16–17 мая 2013 года состоялась
торжественная отправка граждан,
призванных на военную службу и
отобранных для прохождения во
енной службы в Президентском
полку (район Новокосино – 1 чело
век). На мероприятии муниципаль
ным округом Новокосино призыв
никам Восточного административ
ного округа были вручены ценные
подарки. С речью и пожеланиями
выступил заместитель председате
ля призывной комиссии района Но
вокосино, заместитель главы упра
вы района Новокосино Николай Ка
зимиренко.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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КУЛЬТУРА

ДМШ ИМЕНИ ЙОЗЕФА ГАЙДНА – МУЗЫКАЛЬНЫЙ
И КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР НОВОКОСИНО
Детская музыкальная школа им.Йозефа
Гайдна – одно из старейших и крупнейших
образовательных учреждений системы Де
партамента культуры города Москвы. Шко
ла открыта через несколько дней после
окончания Великой Отечественной войны в
1945 году с наименованием «ДМШ при сов
хозе «Люберецкие поля орошения». В шко
ле было два отдела: фортепианный и
струнный – и училось в ней 30 детей.
27 января 2001 года состоялось торже
ственное открытие нового уникального
здания школы площадью около 9000 кв.м в
районе Новокосино, на котором присутст
вовали все члены Правительства Москвы
во главе с мэром Ю.Лужковым. С этого мо
мента начинается период мощного разви
тия учреждения по всем направлениям де
ятельности.
В настоящее время возглавляет школу
Заслуженный работник культуры РФ Алла
Комарова, под руководством которой шко
ла обрела второе дыхание, значительно
расширилась и в 2004 году получила по
четное наименование «Детская музыкаль
ная школа имени Йозефа Гайдна».

Творчество Йозефа Гайдна – это гор
дость музыкальной культуры всего чело
вечества. Он соединил две эпохи в искус
стве. Его первые сочинения были написа
ны в то время, когда творили Бах и Ген
дель, а последние произведения родились
почти одновременно с бетховенской
«Апассионатой», всего за несколько лет до
того, как начали свой путь Шуберт и Вебер
– первые композиторыромантики. В
творчестве композитора нашли отраже
ние самые различные оттенки духовной
жизни человека. Его называли «отцом
симфонии». Творчество Гайдна и его ду
шевные качества высоко чтили Моцарт и
Бетховен. Глубоко внедрилось творчество
патриарха венской школы и в современ
ную концертную и педагогическую практи
ку. Искусство Гайдна продолжает нести
людям свет и радость.
В разные годы в школе преподавали
многие выдающиеся музыканты, чьи име
на известны всей России, за рубежом и по
учебникам которых учатся дети в музы
кальных школах России: В.Н.Владимиров,
Г.М.Ситковецкий, Б.В.Калмыков, М.Л.Та
ривердиев, Д.Т.Баев, Г.С.Басин, Т.А.Зеб
ряк, Н.Д.Баева и многие другие.
В настоящее время ДМШ им.Й.Гайдна
– многопрофильное, хорошо сбалансиро
ванное учреждение, в котором реализуют
ся 58 образовательных программ по 27
специализациям музыкального искусства.
Школа оказывает дополнительные плат
ные образовательные услуги (имеются
группы раннего эстетического развития,
группы по приобщению к знаниям живопи
си, хореографии и группы воспитательной
направленности по приобщению детей к
игре на музыкальных инструментах). В
школе обучается 900 детей.
Школа работает в двух отдельно стоя
щих зданиях по ул.Оренбургской, д.3А и
ул.Новокосинской, д.26. В структуре шко
лы – специализированная библиотека,
Музей Йозефа Гайдна и Музей истории
школы.
Благодаря прекрасной материально
технической базе, оснащению школы пол
ным комплектом новых музыкальных инст
рументов, специально оборудованными
классами для занятий, учебнотворчески
ми мастерскими, современно оснащенны
ми оркестровым, хоровым, малыми и
Большим концертными залами, хорошо
подобранному профессиональному кол
лективу преподавателей и благоприятной
творческой атмосфере школа стала одной
из ведущих школ системы Департамента
культуры города Москвы.
Главным направлением работы школы
является коллективное музицирование –
как наиболее эффективная форма обуче
ния и воспитания. В школе созданы и ак

тивно работают творческие коллективы:
оркестры (симфонический, камерный, ду
ховой, народных инструментов, баянистов
и аккордеонистов), хоры (младший хор ин
струментальных отделов «Фасолька»,
старший хор инструментальных отделов
«Родник», хор девочек хорового отдела
«Млада», хор мальчиков, концертный юно
шеский хор), фольклорные ансамбли («Ко
сино», «Красная горка»), ансамбли скри
пачей («Четыре струны», «Кантабиле»), ан
самбли гитаристов, балалаечников, дуэт
ударников V&P, ансамбли саксофонистов
Black&White.
Учащиеся и коллективы школы ежегод
но становятся стипендиатами Правитель
ства Москвы, префекта Восточного адми
нистративного округа Москвы, победите
лями международных, всероссийских, го
родских, окружных, региональных конкур
сов и фестивалей, благотворительных
фондов «Новые имена», «Классическое
наследие» и др. Участвуют в концертах на
самых престижных концертных площадках
города Москвы, ближнего и дальнего за
рубежья. Лучшие выпускники школы по
ступают в средние специальные учебные
заведения и становятся профессиональ
ными музыкантами.
Благодаря Большому концертному за
лу школы на 400 мест и трем малым залам,
активной просветительской, концертной
деятельности учащихся, преподавателей
и профессиональных исполнителей, шко
ла стала центром музыкальной культуры
не только в районе Новокосино, но и во
всем Восточном округе.
За последние три года в стенах школы,
на различных концертных площадках горо
да Москвы и за ее пределами проведено
свыше 600 различных концертных меро
приятий. Более 200 концертов школа ор
ганизовала с участием профессиональных
исполнителей. Концерты посетили свыше
70 тысяч слушателей.
В ноябре 2012 года ДМШ им.Й.Гайдна
провела II Открытый окружной фестиваль
сольного исполнительства и коллективно
го музицирования «Йозеф Гайдн и его
время». Целью фестиваля являются про
паганда и популяризация музыки Йозефа
Гайдна и его современников; сохранение
и развитие традиций сольного исполни
тельства и коллективного музицирования;
приобщение учащихся к лучшим образцам
классической музыки; расширение соль
ного, ансамблевого, оркестрового, хоро
вого репертуара; музыкальное просвеще
ние широкой общественности, приобще
ние ее к классическому музыкальному на
следию.
Несмотря на свою молодость, фести
валь снискал признание музыкальной об
щественности города Москвы. Общее чис

ло участников достигло 771 человека из 62
ДМШ и ДШИ г.Москвы.
ДМШ им.Й Гайдна ведет активную му
зыкальнопросветительскую работу. В
школе проводятся мероприятия, посвя
щенные памятным датам военной истории
Отечества, концерты, направленные на
ознакомление с национальной культурой
народов России. Идея духовнонравст
венного и патриотического воспитания
подрастающего поколения реализуется
через цикл концертов «Музыка против на
силия», где значительная часть аудитории
– школьники, детиинвалиды, детисиро
ты, дети из многодетных семей, а также
ветераны и инвалиды ВОВ.
В настоящее время ДМШ им.Й.Гайдна

является не просто образовательным уч
реждением, а музыкальнокультурным
центром района Новокосино. Школа со
трудничает с образовательными учрежде
ниями района, организуя шефские кон
церты и беседы о музыке для дошкольни
ков, детейинвалидов, воспитанников дет
ских домов, ветеранов ВОВ и труда, при
зывников и др., активно помогает в прове
дении районных, окружных и городских
мероприятий совместно с управой Ново
косино.
Алла КОМАРОВА,
депутат Совета депутатов
муниципального округа Новокосино,
директор ДМШ им.Й.Гайдна
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

КУЛЬТУРА

О ПЕРСПЕКТИВАХ СОЗДАНИЯ
МОЛОДЕЖНОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ
И БАЛЕТА В НОВОКОСИНО

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) 7010205.
Прием ведется в аппарате МО Новокосино по адресу:
ул.Новокосинская, д.13 корп.1, каб.№2.

Просветительская миссия
русского театра всегда отличала
его стать и характер, выделяла
его среди других театральных
культур. Именно к этой родовой
традиции русской культуры об
ращается идея создания нового
молодежного театра оперы и ба
лета в недрах системы непре
рывного образования, основан
ная на понимании того, что театр
можно построить только на фун
даменте
профессиональной
школы, а целью жизнедеятель
ности такой школы является вос
питание артиста театра.
Появление нового театрального
здания на карте Москвы в округе, от
даленном от центра, но включаю
щим обширную часть городской
территории (Перово, Новокосино,
Щелково, Реутово, Жулебино, Вы
хино), может стать значительным
событием в жизни столицы. Ибо
этот театр, являющийся частью
творческого
просветительского
центра, несомненно, окажется сре
доточием художественной жизни
округа.
Особенностью концепции этого
театра является взаимодействие и
взаимопроникновение оперной и
балетной традиции, связь вырази
тельных средств разных видов му
зыкального зрелища в структуре
спектакля. И поэтому задачей педа
гогов Колледжа музыкальнотеат
рального искусства, расположенно
го в районе Новокосино, является
воспитание универсального актера,
совмещающего вокальное мастер
ство и пластическое, способного к
оригинальной интерпретации ха
рактера героя, созданию глубокого
художественного образа, в совер
шенстве владеющего всеми эле
ментами актерской техники.
Структура школыколледжа уни
кальна и определяется спецификой
музыкального театра, поэтому в ней
имеется оперный, балетный, оркес
тровый и художественнотеатраль
ный отделы, осуществляется актив
ная сценическая деятельность.
В настоящее время структура
Колледжа музыкальнотеатрального
искусства представляет собой дву
хуровневую систему: общеобразо
вательная школа с углубленным
преподаванием музыкальнотеат
ральных дисциплин (с 1 по 9 класс) и
среднее профессиональное худо
жественное образование (по специ
альностям «вокальное искусство»,
«инструментальное исполнительст
во», «театральнодекорационное
искусство», «живопись» и «искусст
во балета»). Данная система обра
зования не только обеспечивает
подготовку творческих кадров в
сфере искусства и культуры, но и
способствует сохранению и переда
че новым поколениям традиций оте
чественного профессионального
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Центральному
федеральному округу
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ №ТУ 50801766 от 8 июля 2013 года.

образования в области искусства.
До 2013 года учреждение осу
ществляло свою деятельность под
патронатом Народной артистки
СССР Галины Вишневской. В насто
ящее время Городской межведом
ственной комиссией по наименова
нию территориальных единиц, улиц,
организаций и др. Комитета обще
ственных связей города Москвы
принято решение присвоить ГБОУ
СПО Колледжу музыкальнотеат
рального искусства №61 почетное
наименование и именовать его в
дальнейшем ГБОУ СПО «Колледж
музыкальнотеатрального искусст
ва №61 имени Г.П.Вишневской».
Колледж возглавляет педагог
музыкант Елена Юрьевна Трацев
ская, кандидат педагогических наук,
Заслуженный учитель РФ, лауреат
премии президента РФ в области
образования, лауреат премии мэра
города Москвы.
Система профессионального
образования нашего учреждения
дает высокие результаты. За 19 лет
с момента открытия Учебновоспи
тательного комплекса №1841 сфор
мировалась вокальная школа, осно
ванная на индивидуальном подходе
к каждому учащемуся с первых клас
сов обучения. Центром подготовки к
профессиональному самоопреде
лению является студенческий театр
оперы и балета. Учащиеся колледжа
являются непосредственными арти
стами музыкального театра, участ
вующими в создании спектаклей.
Все обучающиеся проходят серьез
ную школу подготовки к успешной
профессиональной деятельности.
В театре сформирован уникаль
ный для детского и юношеского кол
лективов объемный репертуар: опе
ры «Бастьен и Бастьена» В.Моцарта,
«Горебогатырь» В.МартинаиСо
лера, детские оперы А.Бюхнера
«Царь Ледыш», «Грибной перепо
лох», «Веселые марионетки», «Ко
роль Сосновая Шишка», сцены из
классических опер «Травиата»
Д.Верди, «Кармен» Ж.Бизе, «Фауст»
Ш.Гуно, «Евгений Онегин» и «Пико

Учредители: Управа района Новокосино
города Москвы.
111673, Москва, ул.Суздальская, 20,
тел.: (495) 7025101; Аппарат Совета
депутатов муниципального округа Новокосино.
111673, Москва, ул.Новокосинская, д.13
корп.1, тел.: (495) 7010205.

вая дама» П.Чайковского, «Снегу
рочка»
Н.РимскогоКорсакова,
«Волшебная флейта» В.Моцарта.
Балеты «Щелкунчик», «Спящая кра
савица» П.Чайковского, «Дон Кихот»
Л.Минкуса. Все спектакли исполня
ются в сопровождении оркестра и
на языке оригинала. В прошлом се
зоне студенческий театр предста
вил московской публике две пре
мьеры: фрагмент комической оперы
испанского композитора ХVIII века
МартинаиСолера «Редкая вещь» и
оперу середины XX века русского
композитора В.Агафонникова «Анна
Снегина», которые с большим успе
хом исполняются на сценических
площадках Москвы.
Репертуарный уровень студен
ческого театра создает твердый
фундамент для обеспечения худо
жественного качества и определе
ния направленности репертуара мо
лодежного театра оперы и балета.
Театральнохудожественное от
деление колледжа готовит художни
ков театра и художниковтехнологов
театрального костюма. Эту специ
альность в настоящее время дает
очень малое количество учебных за
ведений, а потребность в выпускни
ках огромна. Отделение инструмен
тального исполнительства готовит
артистов оркестра. В перспективе
из выпускников колледжа может
сформироваться оперная, балетная
и оркестровая труппы молодежного
театра, а также группа специалистов
художественнопостановочной час
ти. Для постановок театральных
спектаклей также будут приглашать
ся молодые перспективные артисты
из других театров и музыкальных
коллективов. Все предпосылки для
создания молодежного театра в Но
вокосино имеются.
Елена ТРАЦЕВСКАЯ,
депутат Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино, директор КМТИ №61,
Валентина ВАСИЛЬЕВА,
заведующая отделом
по экспериментальной работе
КМТИ №61

Главный редактор
Инна КОСТИНА
Адрес редакции: 117218,
Москва, ул.
Новочеремушкинская, 4121
Тел.: (499)1298809.

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

октябрь
2013 года

Место приема

24

Аппарат МО,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1
Аппарат МО,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1
Аппарат МО,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1

17
3

10

Центр развития ребенка №2343,
ул.Новокосинская, д.15Б

24

ГБУЗ Поликлиника №206,
ул.Новокосинская, д.42, к.319

14

ДМШ им.Йозефа Гайдна,
ул.Новокосинская, д.26
Центр образования №1927,
ул.Салтыковская, д.13А
Детская поликлиника №137,
ул.Новокосинская, д.36А
Аппарат МО,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1
Аппарат МО,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1
КМТИ №61,
ул.Суздальская, д.40Б
Совет ветеранов,
ул.Суздальская, д.12 корп.4
Аппарат МО,
ул.Новокосинская, д.13 корп.1

31
10
17
31
17
24
31

3

Аппарат МО,
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.

Объявление
Объединенным военным
комиссариатом города Москвы
по Перовскому району ВАО г.Москвы
Проводится отбор юношей на обучение
в автомобильную школу по специальности «водитель
категории «С» (по желанию и категории «В»).
По окончании обучения выдается удостоверение
на право управления транспортным средством
категории «С» («В»).
Обучение бесплатное, преимущественно
в вечерние часы, срок обучения 3 месяца.
Запись на обучение производится в отделе
Объединенного военного комиссариата города
Москвы по Перовскому району по рабочим дням
с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу:
ул.С.Лазо, д.1, в кабинетах №125 и 111.
Вне конкурса зачисляются учащиеся выпускных и
предпоследних курсов.
Телефон для справок: (495) 7702512,
Плесовских Леонтий Иванович
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