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ВЕСТНИК

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Уважаемые сотрудники органов внутренних дел! Примите самые
теплые поздравления с вашим профессиональным праздником, ко!
торый по традиции вы отмечаете 10 ноября. И как бы ни называлась
ваша служба – милиция или полиция, в любом случае ваша работа
остается не только трудной, но и подчас опасной. Мы уверены, что в
любое время каждый сотрудник правоохранительных органов готов
выполнить свой профессиональный и гражданский долг, следуя
традициям, заложенным еще Петром Великим: в 1715 г. он создал
службу охраны общественного порядка – полицию, что по!гречески
означает «управление государством». Сегодня тысячи сотрудников
органов внутренних дел каждый день с честью защищают страну и
общество, рискуя своим здоровьем и жизнью! Судьба распоряди!
лась так, что именно ваша профессия принадлежит к числу самых
сложных, трудных и благородных.
Примите наши искренние пожелания благополучия, процветания
и осуществления всех ваших планов! Крепкого вам здоровья и мир!
ного неба над головой!
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

РАЙОНА

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
В календаре празд'
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
ничных дат этот день
Интересно, что на стороне пат
риотов была чудотворная икона –
образ Казанской Богоматери, кото
рая не раз спасала Русь от беды. По
могла она и в этот раз, после чего в
честь иконы был возведен Казан
ский собор.
Более того, царь Алексей Михай
лович издал указ, согласно которо
му 4 ноября в России стали отмечать
государственный праздник иконы
Казанской Богоматери.
В XXI веке праздник 4 ноября по
лучил вторую жизнь, теперь он изве
стен как День народного единства.

занимает особое мес'
то: 4 ноября 1612 года
Москва была освобож'
дена от польских за'
хватчиков. Во главе
ополчения, героически
штурмовавшего Китай'
город, стояли Пожар'
ский и Минин, люди,
принадлежавшие к раз'
ным социальным сло'
ям, но объединенные
одной идеей – освобож'
дения Родины от ино'
земных захватчиков.

В преддверии Дня народного
единства 12 молодых новокосинцев
станут обладателями паспорта
гражданина Российской Федера
ции. Главный документ юношам и
девушкам вручат 29 октября в упра
ве района Новокосино. Молодых
людей и их родителей поздравят
и.о. главы управы района Наталия
Артамошина и представитель УФМС
по району Новокосино Светлана
Вайцель. О важном событии в их
жизни школьникам напомнят подар
ки, приготовленные для них управой
района.
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АКТУАЛЬНО

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
КУЛЬТУРА
Проблемам учреждений культуры и способам их решения
была посвящена недавняя встреча министра Правительства
Москвы, руководителя столичного Департамента культуры
Сергея Капкова и префекта Восточного округа Всеволода
Тимофеева с жителями ВАО.
Повестка дня – «О реализации
городских программ в сфере куль
туры в Восточном административ
ном округе города Москвы: итоги и
перспективы» – собрала в актовом
зале ДМШ имени Й.Гайдна немало
москвичей, заинтересованных в
совершенствовании работы уч
реждений культуры на территории
округа. Среди них – педагоги до
полнительного образования, биб
лиотекари, представители обще
ственных организаций, родители
подростков.
В мероприятии, состоявшемся
25 сентября, также участвовали за
меститель руководителя Департа
мента культуры Елена Зеленцова,
депутаты Мосгордумы Вера Степа
ненко и Петр Ивановский, и.о. гла
вы управы района Новокосино На
талия Артамошина, депутаты Сове
та депутатов. Встреча проходила в
обстановке полного взаимопони
мания и доброжелательности: гос
ти продемонстрировали собрав
шимся хорошее знание проблем и
самое главное – конструктивный
подход к их решению.
Говоря о новом в культурной
жизни столицы, Сергей Капков на
звал ее основные приоритеты. И
первый среди них – общедоступ
ность культурных объектов и услуг.
Особое внимание при этом уделя
ется работе со школьниками, их в
Москве около миллиона. Департа
мент культуры в ближайшее время
опубликует единый московский
«культурный стандарт»: согласно
ему московские учащиеся два ра

за в год будут бесплатно посещать
театр и два раза в год – столичные
музеи. Каждое третье воскресенье
– бесплатный день в городских му
зеях.
«Поскольку музеи и выставоч
ные залы в основном находятся в
центре, – сказал Сергей Капков, –
необходимо привлекать сюда жи
телей из спальных районов – ну а
там, где мы не можем этого сде
лать, стараемся идти на альтерна
тивные площадки: в школы, метро
политен и другие места».
Не осталась без внимания уча
стников встречи работа 570 сто
личных библиотек, а с Новой
Москвой их теперь 600! Сегодня
задача столичной библиотеки как
общественного пространства –
стать городской гостиной, местом
проведения встреч по интересам
различных групп населения. Соот
ветственно время работы москов
ских библиотек будет продлено до
22.00. Более того, столичным
книжным фондом смогут отныне
пользоваться и жители Подмоско
вья, как следовало из ответа Сер
гея Капкова на вопрос жительницы
поселка Салтыковка, где нет ни од
ной библиотеки.
Специальная программа раз
вития индустрии туризма и отдыха
затрагивает парки. Если раньше
Департамент культуры отвечал за
14 парков в городе Москве, то со
следующего года он будет отве
чать за 70 парков. При каждом из
них будут созданы общественные
советы, куда войдут жители, они

то и будут определять направле
ния развития конкретного парка.
Во всех парках должны быть пеше
ходные зоны, спортивные детские
площадки, зоны для игры в шахма
ты, культурная программа выход
ного дня.
На встрече прозвучал вопрос о
нехватке помещений в ДК «Ново
косино». Сергей Капков предло
жил в качестве альтернативы уже
сейчас использовать имеющиеся
возможности, в частности, школы.
Министр выразил надежду на то,
что проблему ДК «Новокосино»
удастся решить. Был задан вопрос
и о кинотеатре на территории рай
она Новокосино. Как подчеркнул
Сергей Капков, Департамент го
родского имущества города Моск
вы в настоящее время формирует
адресный перечень земельных
участков, планируемых к реализа
ции на торгах в 2013 году, соглас
но этому перечню строительство
многозального кинотеатра плани
руется по адресу: ул.Новокосин
ская, вл.30/6.
Вопрос о строительстве нового
стадиона давно обсуждается на
встречах главы управы с жителями
и поднимается на страницах на
шей газеты. Говоря о проблемах
развития спорта в районе, в част
ности, строительстве нового ста
диона, Сергей Капков подтвердил,

что адресной инвестиционной
программой города Москвы на
2013–2015 гг., утвержденной по
становлением
Правительства
Москвы от 14.03.2013 г. №147ПП
предусмотрено проектирование и
строительство в 2014–2015 гг. но
вого стадиона в районе Новокоси
но по адресу: ул.Суздальская, на
против д.40 – с вводом в эксплуа
тацию в 2016 году. Более того, в
Новокосино по адресам: ул.Суз
дальская, вл.7 и ул.Суздальская,
вл.44 – планируется строительст
во физкультурнооздоровитель
ных комплексов. Попрежнему бу
дет уделяться внимание устройст
ву велодорожек. По словам Сергея
Капкова, Департамент ЖКХ и бла
гоустройства совместно с Депар
таментом транспорта разрабаты
вают маршруты для велодорожек,
которые появятся на территории
всех парков! Также в них появятся
площадки для Workout (планирует
ся строительство еще 70 площа
док) и площадки для скейтборда:
любители экстремальных видов
спорта увидят их в 2014 году.
Как известно, в этом году в Но
вокосино появилось 2 велодорож
ки – в «народном парке» на ул.Го
родецкой и в зоне отдыха на
ул.Суздальской. Данная работа бу
дет продолжена в 2014 году. Отве
чая на вопросы новокосинцев, ми

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА НОВОКОСИНО ВАО г.МОСКВЫ

нистру пришлось развеять слухи, в
частности, о слиянии музыкальных
школ: «Объединений не будет! Все
учреждения, которые работают,
мы считаем эффективными!»
И, наконец, ответ на вопрос,
давно волнующий жителей домов
вблизи станции метро: появятся
ли туалетные модули у станции ме
тро «Новокосино»? Да, туалеты
разместят напротив дома №22
корп.1, 2, на территории парковки
между Носовихинским шоссе и
ул.Суздальской.
Судя по реакции новокосин
цев, они остались довольны полу
ченными ответами, выразив на
дежду на то, что подобные меро
приятия с участием руководителей
округа и города продолжатся в бу
дущем.
Елена ДЕНИСОВА
Фото: сайт префектуры ВАО

www.novokosino.mos.ru
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ВЫБИРАЕМ НАЗВАНИЕ НОВОЙ
ЗОНЫ ОТДЫХА У ПРУДА!
Завершилось благоустройство
территории на Суздальской ули'
це, вокруг пруда у храма Всех Свя'
тых, в земле Российской просияв'
ших, в Новокосино, которая станет
еще одним украшением нашего
района, новой его жемчужиной.
На официальном сайте управы района
www.novokosino.mos.ru проходит «народное
голосование» по выбору названия новой зо
ны отдыха нашего района. Голосование
проходит в два этапа. На первом этапе поль
зователи сайта предлагали свои варианты
названия. Теперь новокосинцы могут из
предложенных вариантов выбрать понра
вившийся им.
Вы можете:
– проголосовать на сайте управы;
– отметить один из предложенных вари
антов, опубликованных в этом выпуске газе
ты, и принести вырезку из газеты с этой ста
тьей в управу района (ул.Суздальская, д.20).

Уважаемые жители
района Новокосино!
Не прошло и недели после благоустройства тер
ритории у пруда, а малые архитектурные формы
подверглись вандальным действиям наших сограж
дан.

Голосование продлится
до 4 ноября 2013 года
Суздальский пруд
Пруд на Суздальской
Медвежий угол
Пруд у храма
Уткин пруд
Парк у храма
Уткин дом
Чистое озеро
Парк «Оазис»

Администрация района совместно с депутатами
Совета депутатов приложила много сил для того,
чтобы создать в районе еще один неповторимый
уголок отдыха.

Всесвятское озеро
Восточное озеро
Парк у пруда
Парк при храме
Парк «Всех Святых»
Парк «Святой»
Птичий дом
Московское озеро
Парк «Турист»

Давайте беречь то, что мы имеем, и зададим се
бе самые простые вопросы: Кто портит газоны? Кто
ломает скамейки и детские игровые формы? Не бу
дем допускать бездушного и наплевательского от
ношения к чужому труду, к своему району, своему
городу!
В начале ноября состоится праздничное меро
приятие, на котором мы узнаем итоги «народного
голосования».

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

«УЧИТЕЛЬСКИЙ ВАЛЬС»
В ДК «НОВОКОСИНО»
3 октября в
18.00 в теат'
ральном зале
ДК «Новокоси'
но» состоялась
концертная
программа
«Учительский
вальс», подго'
товленная ко
Дню
учителя
студиями
и
клубными фор'
мированиями
Дома культу'
ры.
Среди профессиональных празд
ников День учителя, а его мы отмеча
ем 5 октября, занимает совершенно
особое место, ведь абсолютно каждая
профессия – от пекаря до космонавта
– начинается с учебы и личности на
ставника.
Самые сердечные слова в адрес
ветеранов педагогического труда бы
ли сказаны и.о. главы управы района
Наталией Артамошиной. «Мы гордим
ся нашими учителями, – сказала и.о.
главы управы. – И сделаем все от нас
зависящее, чтобы представители этой
замечательной профессии чувствова
ли себя в Новокосино комфортно, уют
но и чтобы вместе со всеми жителями
радовались успехам района».
Изюминкой концертной программы
стал интерактив «Взгляд в прошлое»,
проведенный директором ДК Флерой
Шевцовой, в котором охотно приняли

ДНЮ УЧИТЕЛЯ ПОСВЯЩАЕМ

Торжественное мероприятие, посвященное
Дню учителя, прошло 8 октября в Колледже му'
зыкально'театрального искусства имени
Г.П.Вишневской.
участие ветераны педагогического
труда.
Одной из таких участниц стала Ва
лентина Володина, которая поделилась
своими впечатлениями от мероприятия:
«Я счастлива, что живу в лучшем районе
столицы, где каждый день и час люди
чувствуют заботу о себе. И нынешний
праздничный вечер это еще раз дока
зывает».
В честь праздника представители
управы вручили памятные подарки ве
теранам педагогического труда ВАО.
Напомним, что сегодня в стенах ДК
«Новокосино» действует 135 различных
студий и клубных формирований, а ко
личество посетителей учреждения до
стигает полутора тысяч человек. И как
считает директор Флера Шевцова, «это
еще не предел»: «Мы приглашаем всех
желающих новокосинцев проводить до
суг вместе с нами!»

Тепло поздравили со
бравшихся педагогов школ
и воспитателей детских са
дов и.о. главы управы райо
на Новокосино Наталия Ар
тамошина и директор кол
леджа, депутат Совета де
путатов Елена Трацевская.
– В нашем районе тру
дится много замечательных
педагогов, – сказала Ната
лия Артамошина. – Благо
даря их инициативе, твор
ческому подходу к работе,
активной жизненной пози
ции, образовательные уч
реждения района Новоко
сино пользуются в столице
заслуженным авторитетом
и уважением. Но самое
главное – это ответствен

ное отношение к делу, кото
рое вам поручено – растить
юное поколение наших

граждан, а значит будущее
страны».
По традиции торжест
венную часть вечера завер
шило вручение благодарст
венных писем педагогам
школ, добившимся высоких
результатов в профессио
нальной и общественной
деятельности. Как и всегда,
гостей колледжа порадова
ли своим искусством буду
щие «звезды» оперной и ба
летной сцены. Зрители уви
дели фрагменты из опер
«Евгений Онегин», «Кар
мен», балета «Карменсюи
та». Любители народной
музыки с удовольствием
послушали
выступление
группы «Садко», пригла
шенной управой района Но
вокосино. На память о вече
ре виновникам торжества
были вручены подарки.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ПАМЯТЬ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
…почтили 15 октября в управе
района Новокосино. В этот день
сюда пришли бывшие узники ла'
герей, люди, чьи родители по'
гибли в лагерях и тюрьмах, пред'
ставители репрессированных на'
родов. Даже сегодня нам неиз'
вестно точное число жертв поли'
тических репрессий, начавшихся
в нашей стране в 1917 году. По
оценкам историков, их десятки
миллионов… Утихает ли боль по'
сле перенесенных страданий? –
спросили мы у руководителя
группы жертв политических ре'
прессий района Новокосино
Дмитрия Калинского.

– Я потерял отца, ког
да мне было 8 лет. Эта
рана со мной и сегодня…
Молодежь должна знать
историю нашей страны,
чтобы не допустить по
вторения трагедии, –
уверен Дмитрий Никола
евич.
Собравшиеся смогли
обсудить вопросы теку
щей жизни – медицин
ского обеспечения, обес
печения путевками и т.д.
Сотрудники управы по
желали ветеранам доб
рого здоровья, благопо
лучия, долгих лет жизни.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
И ОНЛАЙН!
КОНФЕРЕНЦИЯ
11 ноября состоится прямая телефонная
линия и.о. главы управы района Новокосино
Наталии Артамошиной с читателями газеты
«Новокосино. Вестник района». Время рабо
ты «прямой линии» – с 17.00 до 18.00.
Телефон: (495) 7014465.
18 ноября с 17.00 до 18.00 пройдет он
лайнконференция и.о. главы управы Ната
лии Артамошиной с посетителями сайта уп
равы района www.novokosino.mos.ru.

МИСС
НОВОКОСИНО–2013

КУЛЬТУРА

МЕСТО ВСТРЕЧИ – БИБЛИОТЕКА №130
гий? Ответ можно по
лучить в библиотеке
№130, которой много
лет руководит Люд
мила Кудлова, по
этесса, член Союза
писателей, человек,
наделенный талантом
собирать вокруг себя
людей
творческих,
интересных, желаю
щих поделиться сво
им искусством с дру
гими.
Так
библиотека
№130 превратилась в
один из центров куль
турной жизни Новоко
сино. Литературные
вечера,
концерты,
встречи с интересны
ми людьми пользуют
ся популярностью не
только среди новоко
синцев, но и среди
жителей других райо
нов. Свой вклад в
проведение
меро
приятий вносит сего
дня управа района,
организуя литератур
номузыкальные ве
чера «Под звуки ста

«Библиотеки должны стать городскими
гостиными, местом проведения культур'
но'массовых мероприятий для широкого
круга жителей», – сказал 25 сентября на
встрече с новокосинцами руководитель
Департамента культуры столицы Сергей
Капков. По его мнению, роль библиотеки
не может сводиться только к выдаче книг.
Действительно,
как работать «храни
лищам человеческой

мудрости» сегодня, в
век Интернета и со
временных техноло

ренького граммофо
на»,
посвященные
творчеству замеча
тельных артистов и
поэтов.
3 октября, в день
рождения
Сергея
Есенина,
гостями
библиотеки
№130
стали артисты сто
личного Театра ро
манса (художествен
ный
руководитель
Александр
Ришко).
Перед собравшимися

выступили молодые
музыканты и опытные
певцы – Тимур Чхеид
зе, Нина Дилан, Тать
яна Роща. Свои стихи
читали
новокосин
ские поэты Виктор
Кулаков, Нина Игна
това, Марина Скряби
на. Хочется пожелать
коллективу библиоте
ки новых незабывае
мых встреч в ее сте
нах и самого широко
го круга друзей.

ул.Городецкая, д.10Б
31 октября,
17.00
«Культурное
путешествие»
Интерактивный
интернациональ
ный концерт,
посвященный
Дню народного
единства

4 ноября, 12.00
«Мы – это мир»
Интерактивная программа,
посвященная Дню народного
единства

24 ноября, 12.00
«Все звезды – мамам»
Концертная интерактивная
программа, посвященная Дню
матери

Спортивные мероприятия
3 ноября, 11.00

21 ноября, 16.00

Турнир по мини'футболу
на «Приз осенних
каникул»
Школа №1200
ул.Суздальская, д.24Б

Фестиваль единоборств
среди допризывников
Спорткомплекс «Новокосино»
ул.Новокосинская, д.6А

17 ноября, 11.00

Концерт творческих
коллективов ЦТДС
«Родник», посвященный
Дню матери
Спорткомплекс «Новокосино»
ул.Новокосинская, д.6А

Традиционная
спортивно'игровая
программа
«Скорпионада»
Салтыковский лесопарк

27 ноября, 18.00

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Администрация района, Совет депутатов и Совет ветеранов поздравляют жителей!ветеранов,
отметивших свои юбилеи в октябре, и желают им крепкого здоровья, благополучия и всего самого!
самого доброго!
75 лет
Андреева Тамара Михайловна
Лавров Игорь Мстиславович
Любимова Нина Ивановна
Симакова Валентина Павловна
Цыгляева Надежда Александровна
80 лет
Беляева Клавдия Ивановна
Соломатина Тамара Ивановна

85 лет
Драгилев Борис Моисеевич
Захарченко Надежда
Порфирьевна
Комаров Анатолий Михайлович
Королева Зинаида Ильинична
Крюкова Лидия Семеновна

Большими темпами идет подготовка к
конкурсу, финал которого состоится 8 ноя
бря в 18.00 в Колледже музыкальнотеат
рального искусства №61.
Победительница конкурса будет пред
ставлять район Новокосино на окружном
конкурсе красоты «Мисс ВАО» в следую
щем году. Конкурс проводится Молодеж
ным советом района Новокосино при
поддержке управы района.
Сайт: miss!nk.ru.

СДЕЛАЙТЕ
ПРИВИВКУ
ОТ ГРИППА
В целях снижения сезонной за'
болеваемости во всех филиалах
Городской поликлиники №66 про'
водится вакцинация против грип'
па.

АФИША
Дом культуры «Новокосино»

В 2013 году в районе Новокоси'
но уже в четвертый раз будет про'
водиться конкурс красоты «Мисс
Новокосино – 2013»!

Самойленко Людмила Ивановна
Ульянова Мария Федоровна
Филина Мария Яковлевна
Щеглов Олег Федорович
Щекочихина Александра
Васильевна

90 лет
Захарова Антонина Ивановна

Жители района Новокосино могут
обратиться в ГП №66 (ул.Салтыков
ская, д.11Б, тел. (495) 702!83!60) и
филиал №4 (ул.Новокосинская, д.42,
тел. (495) 7023226, (495) 70232
26).
Позаботьтесь о своем здоровье
сегодня!

ЗАПЛАТИТЕ
НАЛОГИ
Уважаемые жители!
Если вы являетесь собственником
квартиры, жилого дома, земельного
участка, автомобиля, вам необходимо
уплатить:
– налог на имущество – до 1 ноября
2013 года;
– транспортный и земельный налоги
– до 2 декабря 2013 года.
Если вы по какимлибо причинам не
получили налоговое уведомление либо
обнаружили в нем недостоверную инфор
мацию, специалисты налоговой инспек
ции выдадут вам копию неполученного
уведомления, а при наличии ошибок
сформируют новое.
Москвичам, сдающим в аренду жилые
помещения, сотрудники налоговых орга
нов помогут заполнить декларацию по на
логу на доходы физических лиц и соответ
ствующие платежные документы.
Дополнительную информацию вы мо
жете узнать на сайте www.r77.nalog.ru.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

В НОВОКОСИНО ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ УНИВЕРСАМ «ВЕРНЫЙ»

Перовская межрайонная прокуратура г.Москвы продолжает информиро!
вать жителей района о результатах правовой деятельности.

Назначен прокурор
Восточного
административного округа
столицы
Приказом Генерального прокурора Рос
сийской Федерации Юрия Чайки от 13 сен
тября 2013 г. № 831к старший советник

юстиции Брудастов Тимур Авенирович на
значен прокурором Восточного админист
ративного округа г.Москвы.

Гранату обезвредили
С каждым годом в Москве увеличивается количество продо'
вольственных магазинов: открываются знакомые сетевые точки,
появляются новые торговые сети. Покупателям это на пользу:
конкуренция становится жестче, а значит все больше внимания
продавцы уделяют качеству товаров, интересному ассортименту
и ценам.
17 октября в нашем районе от
крылся новый универсам «Верный».
На открытии универсама присутст
вовали руководители управы райо
на, представители общественности,
бизнеса, ветераны войны и труда,
жители района.
Перед собравшимися выступил
исполняющий обязанности главы
управы района Новокосино Алек
сандр Хрулев, депутат Совета
депутатов Сергей Фирсов, замести
тель главы управы района Новокоси
но Наталья Славнова, генеральный
директор сети ТЦ «Верный» Алексей
Ваганов.
Магазины этой сети работают
уже во многих городах Московской
области и в столице. И успели заслу
жить доверие и любовь самых тре
бовательных покупателей. Универ
сам «Верный» на Салтыковской ули
це – это светлый, чистый, удобный,
понастоящему европейский мага

зин, предлагающий качественные
продукты по низким ценам. Любите
лей свежего и ароматного хлеба по
радует собственная выпечка, не ра
зочарует отдел охлажденного мяса,
фруктов и овощей. Каждую неделю
со вторника по понедельник в мага
зине «Верный» проходят акции со
специальными предложениями с
низкими ценами на нужные и попу
лярные товары. Поддерживая начи
нания администрации района в за
боте о пенсионерах, универсам
«Верный» предлагает в будние дни
скидку 5% в утренние часы для таких
покупателей.
Добрые слова в этот день про
звучали в адрес предпринимателя
Валентины Куликовой, немало сде
лавшей для развития торговых сетей
в районе Новокосино и отмеченной
за свой труд государственной награ
дой.
Игорь ГАЛКИН

Важная информация для
индивидуальных
предпринимателей
В соответствии с
главой 26.5 Налогово
го кодекса РФ с 1 ян
варя 2013 года всту
пил в силу Закон горо
да Москвы от 31 октя
бря 2012 года №53 «О
патентной системе на
логообложения», со
гласно которому уста
новлен размер потен
циально возможного к
получению индивиду
альными предприни
мателями
годового
дохода по видам пред
принимательской дея
тельности, в отноше
нии которых применя
ется патентная систе
ма налогообложения.
Переход на ПСН или

возврат к иным режи
мам налогообложения
индивидуальными
предпринимателями
осуществляется в доб
ровольном
порядке
(п.2 ст.346.44 НК РФ).
Налоговая ставка
устанавливается
в
размере 6% от потен
циально возможного к
получению годового
дохода (в случае дей
ствия патента менее
года – потенциально
возможный доход де
лится на 12 месяцев и
умножается на коли
чество месяцев срока,
на который выдан па
тент).
Согласно п.1 ста

Департамент торговли и услуг
города Москвы сообщает, что всту
пил в силу приказ Федеральной
службы по регулированию алко
гольного рынка от 5 августа 2013 г.
№198 «О формате представления в
электронной форме деклараций об
объеме производства, оборота и
(или) использования этилового
спирта, алкогольной и спиртосо
держащей продукции, об исполь
зовании производственных мощ
ностей» (далее – приказ).
С 1 ноября 2013 года согласно
приказу вносятся изменения в
формат представления в электрон

тьи 346.45 НК РФ ин
дивидуальный пред
приниматель подает
заявление на получе
ние патента в налого
вой орган по месту жи
тельства не позднее,
чем за 10 дней до на
чала применения ПСН.
Преимуществами
перехода ИП на па
тентную систему нало
гообложения является
освобождение от уп
латы налога на имуще
ство физических лиц,
НДФЛ и НДС, а также
возможность осуще
ствления торговой де
ятельности без приме
нения контрольнокас
совой техники.

ной форме деклараций об объеме
розничной продажи алкогольной,
спиртосодержащей
непищевой
продукции, пива и пивных напит
ков.
Информация о формате пред
ставления в электронной форме
деклараций опубликована на офи
циальном сайте Росалкогольрегу
лирования по адресу:
fsrar.ru/legalacts/base/orders/pr
ikaz198.
Приказ Федеральной службы
по регулированию алкогольного
рынка от 28 августа 2012 г. №237
утратил силу.

Перовская межрайонная прокуратура направи'
ла в суд уголовное дело в отношении мужчины, об'
виняемого в покушении на убийство путем взрыва
автомашины.
Перовская межрайонная
прокуратура утвердила обви
нительное заключение по уго
ловному делу в отношении 38
летнего Яшара Искендерова.
Он обвиняется в совершении
преступлений, предусмотрен
ных ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105,
ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 222 УК РФ
(4 эпизода) – покушение на
убийство человека общеопас
ным способом, контрабанда,
незаконное
приобретение,

хранение и перевозка огнест
рельного оружия и боеприпа
сов.
По версии следствия, Ис
кендеров на почве длительного
конфликта с соседом по ком
мунальной квартире, желая
приобрести вторую комнату в
квартире, решил его убить. Не
законно приобретя ручную ос
колочную гранату «РГН», сна
ряженную 114 гр. гексогена, он
установил ее под бензобаком

автомашины предполагаемого
потерпевшего. Однако потер
певший обнаружил неладное с
автомашиной до начала движе
ния и немедленно обратился в
правоохранительные органы, в
результате чего граната была
обезврежена.
Также следствием установ
лено, что обвиняемый неодно
кратно приобретал оружие и
боеприпасы, в том числе за ру
бежом.
Уголовное дело направлено
в Перовский районный суд для
рассмотрения по существу.
Обвиняемый содержится под
стражей.

С другими информационными материалами Перовской межрайон!
ной прокуратуры и прокуратуры ВАО можно ознакомиться на сайте уп!
равы района www.novokosino.mos.ru.

СЛУЖБА 01

Правильные действия при пожаре
Пожар – это всегда беда. Однако не
все знают элементарные правила пове'
дения в случае пожара. И даже знако'
мое с детства «звоните 01» в панике за'
бывается. Вот несколько самых про'
стых советов, которые помогут вам в
сложной ситуации. Главное правило –
никогда не паниковать!
Большинство пожаров происходит в жилых до
мах. Причины их практически всегда одинаковы –
обветшавшие коммуникации, неисправная элект
ропроводка, курение в неположенных местах и ос
тавленные без присмотра электроприборы.
Если у вас или у ваших соседей случился по
жар, главное – сразу же вызвать пожарную охрану.
Если загорелся бытовой электроприбор, поста
райтесь его обесточить, если телевизор – прежде
всего, выдерните вилку из розетки или обесточьте
квартиру через электрощит. Помните, что горящий
телевизор выделяет множество токсичных ве
ществ, поэтому постарайтесь сразу же вывести из
помещения людей. Накройте телевизор любой

плотной тканью, чтобы прекратить доступ воздуха.
Если это не поможет, через отверстие в задней
стенке залейте телевизор водой. При этом старай
тесь находиться сбоку, ведь кинескоп может взо
рваться. Проверьте, закрыты ли все окна и форточ
ки, иначе доступ свежего воздуха прибавит огню
силы. Если горят другие электрические приборы
или проводка, то надо выключить рубильник, вы
ключатель или электрические пробки, и после это
го вызвать пожарных.
При обнаружении пожара вызывайте пожар
ную охрану по телефону «01».
Помните! Пожар легче предотвратить, чем
потушить!

СООБЩАЕТ ВОЕНКОМАТ

Желающим обучаться на право управления
грузовым автомобилем
Отдел объединенного военного комиссариата
города Москвы по Перовскому району ВАО города
Москвы предлагает бесплатное обучение совер'
шеннолетним гражданам, годным к воинской служ'
бе по состоянию здоровья, в вечернее время (с
16.00 до 18.00) 3 раза в неделю. Продолжитель'
ность обучения 2,5 месяца. Группы формируются
по мере поступления заявлений от призывников.
Организованная сдача экзаменов в ГИБДД.
Производится отбор кандидатов на воен
ную службу по контракту в войсковую часть
13962 из числа граждан, пребывающих в за
пасе Вооруженных Сил Российской Федера
ции. Подразделения войсковой части 13962
дислоцируются на территории Приднестров
ского региона Республики Молдова (г.Тирас
поль, г.Бендеры).

Запись на обучение производит
ся в будни с 09.00 до 17.00 (перерыв
с 13.00 до 14.00) в Отделе объеди
ненного военного комиссариата го
рода Москвы по Перовскому району
ВАО по адресу: г.Москва, ул.Лазо,
д.1, в комнате №125.
Тел.: (495)770!25!12,
(495)770!25!02.

Прохождение военной службы – в под
разделениях, выполняющих задачи в со
ставе совместных Миротворческих сил
по поддержанию мира и правопорядка в
Приднестровском районе Республики
Молдова.
Телефон для справок:
(495) 770!25!07, (495)770!25!02.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ВЕТЕРАНЫ

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ РАБОТУ ШКОЛ И
ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НОВОКОСИНО

Ветеран Великой Отечественной
войны Иван Бойков родился 19 января
1927 года в Ленинграде.

На заседаниях 24 сентября и 8 октября депута'
ты Совета депутатов муниципального округа Ново'
косино заслушали отчеты директоров образова'
тельных учреждений района, а также руководите'
лей ГУП ДЕЗ и ООО «УК ДЕЗ» о работе в 2012 году.
Участие в заседаниях приняли также глава управы
района Наталия Артамошина и советники Департамен
та территориальных органов исполнительной власти и
организационного управления префектуры ВАО.
Выступая 24 сентября перед депутатами, директор
центра образования №1048 Станислава Буробина рас
сказала, что в октябре 2013 года завершится реоргани
зация учебного учреждения – после слияния с детским
садом №1690 центр образования станет гимназией
№1048 «Новокосино». В настоящее время ЦО предла
гает своим учащимся 4 профиля обучения, в нем дей
ствуют программы выявления детской одаренности,
воспитательная система «Майская копилка», школьный
парламент, в ЦО представлен широкий спектр воз
можностей дополнительного образования в спорте и
творчестве, а здание школы на 80% оснащено для по
сещения детьми с ограниченными возможностями.
Директор школы №1024 Сергей Шалимов подроб
но остановился на таких направлениях работы с учащи
мися, как патриотическое воспитание (школа – при
знанный лидер района и округа в организации такой
работы, в ней действует два военнопатриотических
клуба) и спорт, ведь это образовательное учреждение
– участник проекта «Здоровье». Он также отметил, что
за последние три года количество учащихся увеличи
лось, при этом в школе ведется целенаправленная ра
бота с ребятами из неблагополучных семей и «группы
риска». В этом году в результате реорганизации к шко
ле присоединится ДОУ №1688.
8 октября с аналогичными отчетами перед Советом
депутатов выступили и.о. директора школы №1924 Ок
сана Варченко и директор ЦО №1925 Елена Петрова,

которые также рассказали о достижениях учащихся и
педагогических коллективов и планах по развитию уч
реждений.
Директор ООО «УК ДЕЗ» Леонид Поповичев сооб
щил о работах по содержанию и ремонту трех много
квартирных домов, которые с 1 января 2012 года нахо
дятся на обслуживании его организации (ул.Новоко
синская, д.49, ул.Салтыковская, д.15 корп.3, ул.Горо
децкая, д.8 корп.2), взаимодействии с активом жите
лей и реагировании на обращения и заявки жильцов.
И.о. директора ГУП ДЕЗ Шухрат Шарипов, расска
зывая об основных проблемах эксплуатации новоко
синских домов, отметил приоритетные направления
работы – это замена лифтов (в этом году заменено 14),
приведение в порядок подъездов (работы выполнены в
124), замена входных дверей. Он также отметил, что
новокосинцы часто обращаются в ДЕЗ с просьбами о
герметизации межпанельных швов (за истекший пери
од было отремонтировано 9800 пог.м межпанельных
швов) и замене радиаторов в квартирах.
Резюмируя доклад и.о. директора ДЕЗ, депутаты
отметили повышение эффективности работы органи
зации, выразили ему благодарность за оперативное
реагирование на вопросы жителей и попросили акти
визировать работу по выявлению сдаваемых квартир и
по пропаганде пожарной безопасности.
Анна ГАРЕЕВА

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ БУДУТ РЕШЕНЫ
Депутаты Совета депу'
татов муниципального ок'
руга Новокосино в рамках
своих полномочий провели
9 и 14 октября заседания
постоянно действующей
комиссии по вопросам
ЖКХ, которую возглавляет
Сергей Фирсов.
За основу были взяты 8 обра
щений жителей по вопросам не
удовлетворительного содержания
и ремонта домов и подъездов. Как
стало известно депутатам, жители
неоднократно поднимали эти во
просы перед подрядными органи
зациями, что, однако, не принесло
положительного результата. На
заседание были приглашены жи
тели – авторы обращений, пред
ставители ГУ ИС и ДЕЗ, подряд
ных организаций. В итоге депута
ты были поделены на группы по
числу обращений жителей и про
шли вместе с ними по указанным
адресам. Сергей Фирсов так оп
ределил цель совместных рейдов:
1) установить, подтверждают
ся ли факты, изложенные в обра
щениях, направленных в депутат
скую комиссию по ЖКХ;
2) определить, насколько не
обходимо оперативное проведе
ние ремонтных работ, либо рас
смотреть вопрос о включении в
план ремонтных работ по указан
ной форме на 2014 год.
После обследования домов в
этот же день депутаты поделились
с комиссией по ЖКХ собранной
информацией. Представителям
подрядных организаций было да
но задание составить смету на
проведение указанных ремонтных
работ. Депутаты уверены в том,
что все ремонтные работы по об
ращениям граждан должны быть
выполнены в обязательном по
рядке: ведь согласно постановле
нию №484 Правительства Моск
вы, на социальноэкономическое
развитие района Новокосино до

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО,
ФРОНТОВАЯ ЮНОСТЬ

полнительно выделено на 2014
год 44 млн 958 тыс. рублей. Со
ставление смет, план и ход работ
будут находиться под контролем
депутатов.
В заседании комиссии по ЖКХ,
состоявшейся 14 октября, помимо
депутатов Совета депутатов муни
ципального округа Новокосино,
участвовали заместитель главы
управы района Новокосино Алек
сандр Хрулев и директор ГУ ИС Ге
оргий Логинов. Депутаты подроб
но рассмотрели ситуацию с каж
дым из 8 обращений жителей,
предложив пути решения про
блем.
Ул.Суздальская,
д.18
корп.3, 4: подъезды в состоянии
ремонта, подвал подтопляется;
необходимо заменить ковши му
соросборников, лифты, сделать
отмостки, отремонтировать козы
рек подъезда.
Ул.Новокосинская,
д.14
корп. 2: ветеран Вооруженных Сил
неоднократно обращался с прось
бой установить в подъезде подъ
емную платформу для его жены,
инвалида I группы – колясочницы;
до сих пор проблема не решена.
Ул.Суздальская,
д.26
корп.1: по мнению депутатов, об
следовавших дом, здесь требует
ся частичная замена кровли, гер
метизация межпанельных швов,
утепление арки подъезда; ремонт
идет в 1м подъезде, будет про
должен во 2, 3 и 4м подъездах.
Ул.Новокосинская,
д.29:
кровля протекает, вода стоит в
подвале. Поскольку данный дом
является кооперативным и не вхо
дит в сферу обслуживания ГУ ИС,
депутаты прежде хотели бы полу
чить ответы на интересующие во
просы из прокуратуры.
Ул.Суздальская,
д.36
корп.2: необходима герметиза
ция существующих оконных бло
ков и замена на новые; в подвале
стоит вода, в подъезде запах сы
рости и канализации.

Ему было 14 лет,
когда началась Ве
ликая Отечествен
ная война. Она за
стала его в пионер
ском лагере.
Иван Алексеевич
в 1944 году призван
в действующую ар
мию (21я армия,
46я Лужская диви
зия, 176й полк).
Был
защитником
Ленинграда, осво
бождал Карельский
перешеек, Териоки
(Ленинградская об
ласть), города При
морск и Оханеск.
Принимал участие в
форсировании Вы
боргского залива,

освобождал Выборг
и Финляндию. Уча
ствовал в военном
строительстве,
строил казармы.
В начале 1945 го
да 78й полк, в кото
ром служил Иван
Алексеевич, был пе
реброшен в Прибал
тику, в город Клайпе
да, где наш ветеран и
встретил
Победу.
Войну Иван Алексее
вич Бойков закончил
в звании сержанта,
имеет ранения и ряд
наград. После окон
чания войны Иван
Алексеевич работал
строителем. В 1955
году он женился, у

него родилась дочь.
В настоящее время
он с женой Ниной Пе
тровной
помогает
воспитывать
двух
внучек и трех правну
ков.
Сергей
ФИРСОВ,
заместитель
председателя
районного
Совета
ветеранов

В Москве калачи – как огонь горячи
По просьбе новокосинских
фронтовиков и тружеников тыла
Совет ветеранов провел экскур
сию на хлебокомбинат, где члены
организации смогли не только
увидеть своими глазами, как про
изводятся сладости, но и позна
комиться с историей хлебопече
ния. Во время экскурсии всем ве
теранам представилась возмож
ность своими руками сделать на
стоящие калачи, которые впос
ледствии были выпечены в печах
комбината и подарены каждому
экскурсанту.
На экскурсии ветераны уз
нали, из чего делают сладкое,
какие есть виды теста, кто пер

вый изобрел торт и какие быва
ют способы его украшения.
Очень интересно было уз
нать гостям и все о начинках кон
дитерских изделий, секреты
производства калачей, кренде
лей, ватрушек, а также о том, чем
различаются сдобы, слойки, бу
лочки. А заодно новокосинцы ус
лышали много новых пословиц и
поговорок о хлебе.
После экскурсии все ветера
ны попробовали фирменную
продукцию на дружеском чаепи
тии.
Сергей ФИРСОВ,
заместитель председателя
Совета ветеранов

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.

Ул.Суздальская,
д.42
корп.2: ремонтные работы ведут
ся
хаотично;
в
подвале
собирается вода; ковши мусоро
провода заменены, но уплотни
тельная резина на них не постав
лена.
Ул Новокосинская, д.27: не
обходима новая дверь в подвал,
фактически дверь отсутствует; во
2м подъезде протекает крыша;
лифты в катастрофическом состо
янии.
Ул.Суздальская, д.16: жите
ли хотят узнать о судьбе участка,
расположенного над бомбоубе
жищем – до недавнего времени
здесь располагалась спортивная
площадка и автостоянка. Как за
явил представитель управы райо
на на заседании комиссии по
ЖКХ, назначение данного участка
земли определят сами жители.
В следующем номере газеты
мы сообщим окончательное реше
ние постоянно действующей ко
миссии по итогам обращений жи
телей и о результатах работы, про
веденной депутатами и жилищно
коммунальными службами.
Сергей ФИРСОВ,
председатель постоянной
депутатской комиссии по ЖКХ
и развитию инфраструктуры
района Новокосино

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО

Фамилия, имя, отчество ноябрь декабрь
Место приема
2013
депутата Совета
2013
года
депутатов
года
Абудков
Аппарат МО, ул.Новокосин
7
5
Евгений Юрьевич
ская, д.13 корп.1
Бойко
Аппарат МО, ул.Новокосин
14
12
Игорь Валерьевич
ская, д.13 корп.1
Буркова
Аппарат МО, ул.Новокосин
21
5
Екатерина
ская, д.13 корп.1
Вячеславовна
Горячева
Центр развития ребенка
14
16
Лариса
№2343, ул.Новокосинская,
Владимировна
д.15Б
Добуляк
ГБУЗ Поликлиника №206,
25
23
Людмила
ул.Новокосинская, д.42, к.319
Михайловна
Комарова
ДМШ им.Йозефа Гайдна,
21
12
Алла Ильинична
ул.Новокосинская, д.26
Кондрашов
Центр образования №1927,
7
5
Артем Вячеславович
ул.Салтыковская, д.13А
Леонова
Детская поликлиника №137,
21
26
Ирина Владимировна
ул.Новокосинская, д.36А
Смирнов
Аппарат МО, ул.Новокосин
7
19
Андрей Борисович
ская, д.13 корп.1
Старшинова
Аппарат МО, ул.Новокосин
26
28
Елена Валериевна
ская, д.13 корп.1
Трацевская
КМТИ №61,
12
14
Елена Юрьевна
ул.Суздальская, д.40Б
Фирсов
Совет ветеранов,
19
28
Сергей Николаевич
ул.Суздальская, д.12 корп.4
Шибаев
Аппарат МО, ул.Новокосин
26
21
Андрей
ская, д.13 корп.1
Вячеславович
Шумилов
Аппарат МО, ул.Новокосин
19
21
Сергей
ская, д.13 корп.1
Владимирович

Часы приема населения: с 17.00 до 20.00 по графику.
В графике возможны изменения, справки по телефону: (495) 701!48!93.

www.novokosino.org
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО
Совет депутатов муниципального округа Новокосино

Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной ведомости

Решение

Натуральные показатели

от 08.10.2013 г. №17/7

О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения
работ по благоустройству в муниципальном округе Новокосино в 2014 году
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1
Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№39 «О наделении органов местного само
управления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города
Москвы» и на основании обращения главы уп
равы района Новокосино города Москвы от
30.09.2013г. №НК01817/31 Совет депута!
тов решил:
1. Согласовать адресный перечень дворо
вых территорий для проведения работ по бла
гоустройству в муниципальном округе Новоко
сино в 2014 году (приложение 1).
2. Согласовать адресный перечень дворо
вых территорий по устройству наружного осве
щения за счет средств Департамента топлив
ноэнергетического хозяйства города Москвы
в 2014 году (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в управу

района Новокосино города Москвы, префекту
ру Восточного административного округа горо
да Москвы и Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Моск
вы.
4. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в бюлле
тене «Московский муниципальный вестник»,
газете «Новокосино. Вестник района».
5. Разместить настоящее решение на офи
циальном сайте органов местного самоуправ
ления муниципального округа Новокосино
www.novokosino.org.
6. 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 08.10.2013 г. №17/7

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
в муниципальном округе Новокосино в 2014 году
Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной ведомости
Натуральные показатели

Единица Стоимость ра! Итого по
измере! бот (тыс. руб.)
адресу
ния
(тыс. руб.)
ул.Новокосинская, д.7

Капитальный ремонт асфальтового покрытия, кв.м
0
Замена бортового камня, пог.м
220
Замена газонного ограждения, пог.м
100
Ремонт газонов, кв.м
1400
Устройство тротуарной плитки (брусчатка), кв.м
210
Замена МАФ (игровых) на детских площадках, шт.
3
Замена МАФ (площадки для отдыха), шт.
16
Устройство резинового покрытия на детских площадках,
276
кв.м
Установка спортивных тренажеров, шт.
1
Замена павильонов бункерных площадок, шт.
1
Устройство цветников, кв.м
14
Установка детских игровых комплексов, шт.
1
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, устройство
подпорных стенок и др.)
ул.Новокосинская, д.23

0,00
210,76
86,00
315,00
294,00
75,00
192,00
607,20

Капитальный ремонт асфальтового покрытия, кв.м
1500,00
Замена бортового камня, пог.м
580,00
Замена газонного ограждения, пог.м
490,00
Ремонт газонов, кв.м
500
Устройство тротуарной плитки (брусчатка), кв.м
240,00
Замена МАФ (игровых) на детских площадках, шт.
0
Замена МАФ (площадки для отдыха), шт.
8
Устройство резинового покрытия на детских площадках,
150
кв.м
Установка спортивных тренажеров, шт.
0
Замена павильонов бункерных площадок, шт.
1
Устройство цветников, кв.м
9
Установка детских игровых комплексов, шт
1
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, устройство
0,00
подпорных стенок и др.)
ул.Новокосинская, д.21

810,00
555,64
421,40
112,50
336,00
0,00
96,00
330,00

Капитальный ремонт асфальтового покрытия, кв.м
1100,00
Замена бортового камня, пог.м
280,00
Замена газонного ограждения, пог.м
120,00
Ремонт газонов, кв.м
1100
Устройство тротуарной плитки (брусчатка), кв.м
90
Замена МАФ (игровых) на детских площадках, шт.
0
Замена МАФ (площадки для отдыха), шт.
0
Устройство резинового покрытия на детских площадках,
0
кв.м
Установка спортивных тренажеров, шт.
0
Замена павильонов бункерных площадок, шт.
0
Устройство цветников, кв.м
0
Установка детских игровых комплексов, шт.
0
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, устройство
0
подпорных стенок и др.)
ул.Новокосинская, д.19

594,00
268,24
103,20
247,50
126,00
0,00
0,00
0,00

Капитальный ремонт асфальтового покрытия, кв.м
1400,00
Замена бортового камня, пог.м
275,00
Замена газонного ограждения, пог.м
370,00
Ремонт газонов, кв.м
980
Устройство тротуарной плитки (брусчатка), кв.м
260
Замена МАФ (игровых) на детских площадках, шт.
5
Замена МАФ (площадки для отдыха), шт.
10
Устройство резинового покрытия на детских площадках,
350
кв.м
Установка спортивных тренажеров, шт.
0
Замена павильонов бункерных площадок, шт.
1
Устройство цветников, кв.м
0
Установка детских игровых комплексов, шт.
1,00
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, устройство
0
подпорных стенок и др.)
ул.Новокосинская, д.13 корп.1,2,3,4

756,00
263,45
318,20
220,50
364,00
125,00
120,00
770,00

Капитальный ремонт асфальтового покрытия, кв.м
Замена бортового камня, пог.м
Замена газонного ограждения, пог.м
Ремонт газонов, кв.м
Устройство тротуарной плитки (брусчатка), кв.м
Замена МАФ (игровых) на детских площадках, шт.
Замена МАФ (площадки для отдыха), шт.
Устройство резинового покрытия на детских площадках,
кв.м
Установка спортивных тренажеров, шт.
Замена павильонов бункерных площадок, шт.
Устройство цветников, кв.м
Установка детских игровых комплексов, шт.
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, устройство
подпорных стенок и др.)

550,00
0,00
0,00
980,00
90,00
7,00
10,00
750,00

297,00
0,00
0,00
220,50
126,00
175,00
120,00
1650,00

0,00
1,00
0,00
0,00
0,00

0,00
50,00
0,00
0,00
0,00

2399,41

20,00
50,00
14,00
500,00
35,45

Единица
измере!
ния
ул.Суздальская, д.12 корп.3

Капитальный ремонт асфальтового покрытия, кв.м
Замена бортового камня, пог.м
Замена газонного ограждения, пог.м
Ремонт газонов, кв.м
Устройство тротуарной плитки (брусчатка), кв.м
Замена МАФ (игровых) на детских площадках, шт.
Замена МАФ (площадки для отдыха), шт.
Устройство резинового покрытия на детских площадках,
кв.м
Установка спортивных тренажеров, шт.
Замена павильонов бункерных площадок, шт.
Устройство цветников, кв.м
Установка детских игровых комплексов, шт.
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, устрой
ство подпорных стенок и др.)

Стоимость ра!
бот (тыс. руб.)

1000,00
195,00
210,00
1200,00
160,00
0,00
12,00
0,00

540,00
186,81
180,60
270,00
224,00
0,00
144,00
0,00

0,00
0,00
12,00
0,00

0,00
0,00
12,00
0,00
109,00

Итого по
адресу
(тыс. руб.)

1666,41

ул.Суздальская, д.20 корп.5
Капитальный ремонт асфальтового покрытия, кв.м
Замена бортового камня, пог.м
Замена газонного ограждения, пог.м
Ремонт газонов, кв.м
Устройство тротуарной плитки (брусчатка), кв.м
Замена МАФ (игровых) на детских площадках, шт.
Замена МАФ (площадки для отдыха), шт.
Устройство резинового покрытия на детских площадках,
кв.м
Установка спортивных тренажеров, шт.
Замена павильонов бункерных площадок, шт.
Устройство цветников, кв.м
Установка детских игровых комплексов, шт.
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, устрой
ство подпорных стенок и др.)

1300,00
170,00
110,00
100,00
0,00
0,00
2,00
0,00

702,00
162,86
94,60
22,50
0,00
0,00
24,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1005,96

ул.Суздальская, д.14 корп.3
Капитальный ремонт асфальтового покрытия, кв.м
Замена бортового камня, пог.м
Замена газонного ограждения, пог.м.
Ремонт газонов, кв.м
Устройство тротуарной плитки (брусчатка), кв.м
Замена МАФ (игровых) на детских площадках, шт.
Замена МАФ (площадки для отдыха), шт.
Устройство резинового покрытия на детских площадках,
кв.м
Установка спортивных тренажеров, шт.
Замена павильонов бункерных площадок, шт.
Устройство цветников, кв.м
Установка детских игровых комплексов, шт.
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, устрой
ство подпорных стенок и др.)

1000,00
65,00
200,00
2000,00
100,00
3,00
8,00
330,00

540,00
62,27
172,00
450,00
140,00
75,00
96,00
726,00

0,00
0,00
12,00
1,00
0

0,00
0,00
12,00
600,00
0,00

2873,27

ул.Суздальская, д.14 корп.2

3320,54

0,00
50,00
9,00
600,00
0,00

Капитальный ремонт асфальтового покрытия, кв.м
Замена бортового камня, пог.м
Замена газонного ограждения, пог.м
Ремонт газонов, кв.м
Устройство тротуарной плитки (брусчатка), кв.м
Замена МАФ (игровых) на детских площадках, шт.
Замена МАФ (площадки для отдыха), шт.
Устройство резинового покрытия на детских площадках,
кв.м
Установка спортивных тренажеров, шт.
Замена павильонов бункерных площадок, шт.
Устройство цветников, кв.м
Установка детских игровых комплексов, шт.
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, устрой
ство подпорных стенок и др.)

1000,00
85,00
280,00
1100,00
210,00
0,00
0,00
0,00

540,00
81,43
240,80
247,50
294,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
9,00
0,00
0

0,00
0,00
9,00
0,00
0,00

1412,73

ул.Суздальская, д.10 корп.1,2

1450,94

0,00
0,00
0,00
0,00
112,00

Капитальный ремонт асфальтового покрытия, кв.м
Замена бортового камня, пог.м
Замена газонного ограждения, пог.м
Ремонт газонов, кв.м
Устройство тротуарной плитки (брусчатка), кв.м
Замена МАФ (игровых) на детских площадках, шт.
Замена МАФ (площадки для отдыха), шт.
Устройство резинового покрытия на детских площадках,
кв.м
Установка спортивных тренажеров, шт.
Замена павильонов бункерных площадок, шт.
Устройство цветников, кв.м
Установка детских игровых комплексов, шт.
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, устрой
ство подпорных стенок и др.)

1000,00
274,00
1300,00
900,00
130,00
6,00
12,00
306,00

540,00
262,49
1118,00
202,50
182,00
150,00
144,00
673,20

0,00
1,00
12,00
1,00
0,00

0,00
50,00
12,00
700,00
0,00

4034,19

ул.Суздальская, д.10 корп.3,4

3587,15

0,00
50,00
0,00
600,00
0,00

Капитальный ремонт асфальтового покрытия, кв.м
Замена бортового камня, пог.м
Замена газонного ограждения, пог.м
Ремонт газонов, кв.м
Устройство тротуарной плитки (брусчатка), кв.м
Замена МАФ (игровых) на детских площадках, шт.
Замена МАФ (площадки для отдыха), шт.
Устройство резинового покрытия на детских площадках,
кв.м
Установка спортивных тренажеров, шт.
Замена павильонов бункерных площадок, шт.
Устройство цветников, кв.м
Установка детских игровых комплексов, шт.
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, устрой
ство подпорных стенок и др.)

1700,00
272,00
800,00
1400,00
60,00
5,00
12,00
373,00

918,00
260,58
688,00
315,00
84,00
125,00
144,00
820,60

0,00
1,00
16,00
1,00
0,00

0,00
50,00
16,00
600,00
0,00

4021,18

ул.Суздальская, д.6 корп.2

2638,50

Капитальный ремонт асфальтового покрытия, кв.м
Замена бортового камня, пог.м
Замена газонного ограждения, пог.м
Ремонт газонов, кв.м
Устройство тротуарной плитки (брусчатка), кв.м
Замена МАФ (игровых) на детских площадках, шт.
Замена МАФ (площадки для отдыха), шт.
Устройство резинового покрытия на детских площадках, кв.м
Установка спортивных тренажеров, шт.
Замена павильонов бункерных площадок, шт.
Устройство цветников, кв.м
Установка детских игровых комплексов, шт.
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, устрой
ство подпорных стенок и др.)

1000,00
350,00
350,00
1100,00
270,00
2,00
10,00
120,00
0,00
0,00
12,00
0
0,00

540,00
335,30
301,00
247,50
378,00
50,00
120,00
264,00
0,00
0,00
12,00
0,00
0,00

2247,80

7

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО
Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной ведомости
Единица
измере!
ния
ул.Суздальская, д.8 корп.1

Натуральные показатели

Стоимость ра!
бот (тыс. руб.)

1200,00
Капитальный ремонт асфальтового покрытия, кв.м
120,00
Замена бортового камня, пог.м
510,00
Замена газонного ограждения, пог.м
1120,00
Ремонт газонов, кв.м
110,00
Устройство тротуарной плитки (брусчатка), кв.м
3,00
Замена МАФ (игровых) на детских площадках, шт.
14,00
Замена МАФ (площадки для отдыха), шт.
Устройство резинового покрытия на детских площадках, кв.м 307,00
0,00
Установка спортивных тренажеров, шт.
0,00
Замена павильонов бункерных площадок, шт.
6,00
Устройство цветников, кв.м
1,00
Установка детских игровых комплексов, шт.
0
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, устрой
ство подпорных стенок и др.)
ул.Суздальская, д.2/3, д.4

648,00
114,96
438,60
252,00
154,00
75,00
168,00
675,40
0,00
0,00
6,00
300,00
0,00

1800,00
320,00
290,00
1400,00
180,00
15,00
12,00
1062,00
0,00
0,00
20,00
3,00
0

972,00
306,56
249,40
315,00
252,00
375,00
144,00
2336,40
0,00
0,00
20,00
900,00
0,00

Капитальный ремонт асфальтового покрытия, кв.м
Замена бортового камня, пог.м
Замена газонного ограждения, пог.м
Ремонт газонов, кв.м
Устройство тротуарной плитки (брусчатка), кв.м
Замена МАФ (игровых) на детских площадках, шт.
Замена МАФ (площадки для отдыха), шт.
Устройство резинового покрытия на детских площадках, кв.м
Установка спортивных тренажеров, шт.
Замена павильонов бункерных площадок, шт.
Устройство цветников, кв.м
Установка детских игровых комплексов, шт.
Прочие работы (посадка деревьев, кустарников, устрой
ство подпорных стенок и др.)

2831,96

Итоговые расчеты
стоимость планиру!
емых работ (руб.)

Ул.Суздальская, д.8 корп.1, 2, 3
14 884, 61
282 807, 64
Ул.Суздальская, д.10 корп.1, 2

297 692, 25

3

22 326, 92
424 211, 46
Ул.Суздальская, д.12, корп. 1, 2

446 538, 38

2

14 884, 61
282 807, 64
Ул.Суздальская, д.14, корп.1

297 692, 25

1

7 442, 30

148 846, 12
1 190 769,00

Совет депутатов муниципального округа Новокосино

Решение
от 08.10.2013 г. №17/8

О согласовании адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих
капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы,
в муниципальном округе Новокосино в 2014 году
города Москвы и Департамент территориаль
ных органов исполнительной власти города
Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в бюл
летене «Московский муниципальный вест
ник», газете «Новокосино. Вестник района».
4. Разместить настоящее решение на
официальном сайте органов местного само
управления муниципального округа Новоко
сино www.novokosino.org.
5. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального
округа Новокосино Дикача Д.А.

Суздальская П30
ул., д.26
корп.3

Салтыковская П3
ул., д.43
Н о в о к о с и н  П44
ская ул., д.40
Салтыковская П46
ул., д.37
корп.2
П3
Суздальская
ул., д.42
корп.2

1991

6546 Замена роз п.м
лива ГВС по
подвалу
Замена роз
лива ХВС по
подвалу
8586 Ремонт мяг кв.м
кой кровли
29879 Ремонт мяг кв.м
кой кровли
6320 Ремонт мяг кв.м
кой кровли

проект

8726 Ремонт мяг кв.м
кой кровли

1987
1987
1987

1987

Элементы/
вид работы

Объем
работы
натур.
ед.
изм. показа
тель

Общ.
пл.
кв.м

В том числе
Всего
стоим. стоим.
стои!
СМР,
ТЗК,
мость,
тыс. руб. тыс.руб. ПСД,
тыс.
руб.
450,00
39,79
489,79

489,79

1991

6337 Ремонт мяг кв.м
кой кровли

проект

1 168,25

961,00

51,25

П30

1991

6309 Ремонт мяг кв.м
кой кровли

проект

1 012,89

961,00

51,89

П46

1995 15559 Ремонт мяг кв.м
кой кровли

проект

2 520,31

2450,00

70,31

17 909,34

450,00

выполнения указанных работ согласно прило
жению 2.
3. Направить настоящее решение в управу
района Новокосино города Москвы, ГКУ «ИС
района Новокосино», ГУП «ДЕЗ района Новоко
сино».
4. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете
«Новокосино. Вестник района».
5. Разместить настоящее решение на офи
циальном сайте органов местного самоуправ
ления муниципального округа Новокосино
www.novokosino.org.
6. 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 08.10.2013 г. №17/9

Закрепление участия депутатов Совета депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий 2014 году, а также в контроле за ходом
выполнения указанных работ
Избирательный
округ
№2

Адрес

Ф.И.О

ул.Новокосинская, д.23

Фирсов С.Н.

№3

ул.Новокосинская, д.24 корп. 3

Смирнов А.Б.

№2

ул.Новокосинская, д.21

Фирсов С.Н.

№2

ул.Новокосинская, д.19

Фирсов С.Н.

№1

ул.Новокосинская, д.13 корп.1,2,3,4

Шумилов С.В.

№1

ул.Суздальская, д.14 корп.3

Шумилов С.В.

№1

ул.Суздальская, д.14 корп.2

Шумилов С.В.

№1

ул.Суздальская, д.10 корп.1,2

Шумилов С.В.

№1

ул.Суздальская, д.10 корп.3,4

Шумилов С.В.

№1

ул.Суздальская, д.6 корп.2

Шумилов С.В.

Резерв
Комарова А.И.
Буркова Е.В.
Абудков Е.Ю.
Трацевская Е.Ю.
Комарова А.И.
Буркова Е.В.
Комарова А.И.
Буркова Е.В.
Горячева Л.В.
Старшинова Е.В.
Горячева Л.В.
Старшинова Е.В.
Горячева Л.В.
Старшинова Е.В.
Горячева Л.В.
Старшинова Е.В.
Горячева Л.В.
Старшинова Е.В.
Горячева Л.В.
Старшинова Е.В.

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Новокосино
от 08.10.2013 г. №17/9

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью
за счет средств бюджета города Москвы в муниципальном округе Новокосино в 2014 году
Год
пост!
рой!
ки

П30

В соответствии с пунктом 2 части 2, пунктом
2 части 3 и частью 11 статьи 1 Закона города
Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделе
нии органов местного самоуправления муници
пальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» Совет депута!
тов решил:
1. Закрепить участие депутатов Совета де
путатов в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий в
2014 году, а также в контроле за ходом выпол
нения указанных работ согласно приложению 1.
2. Закрепить участие депутатов Совета де
путатов в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ
по капитальному ремонту многоквартирных до
мов в 2014 году, а также в контроле за ходом

Глава муниципального округа
Новокосино Д.А. Дикач

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Новокосино
от 08.10.2013 г. №17/8

Се!
рия

П46

от 08.10.2013 г. №17/9

Итого:

Адрес

69,44

1987

Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту
многоквартирных домов в 2014 году, а также в контроле за ходом
выполнения указанных работ

2

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи
1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№39 «О наделении органов местного самоуп
равления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города
Москвы» и на основании обращения главы уп
равы района Новокосино города Москвы от
30.09.2013 г. №НК01817/31 Совет депута!
тов решил:
1. Согласовать адресный перечень много
квартирных домов, подлежащих капитально
му ремонту полностью за счет средств бюд
жета города Москвы в муниципальном округе
Новокосино в 2014 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу
района Новокосино города Москвы, префек
туру Восточного административного округа

2364,00

П3

Объем
работы
натур.
ед.
изм. показа
тель

Элементы/
вид работы

Решение

Адресный перечень дворовых территорий по устройству наружного освещения за счет
средств Департамента топливно!энергетического хозяйства города Москвы в 2014 году
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2 433,44

Салтыковская
ул., д.41
Суздальская
ул., д.14
корп.1
Суздальская
ул., д.14
корп.2
Суздальская
ул., д.14
корп.3
Суздальская
ул., д.14
корп.4

5870,36

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Новокосино
от 08.10.2013 г. №17/7

141 403, 82

проект

Год Общ.
пост! пл.
рой! кв.м
ки

Совет депутатов муниципального округа Новокосино

39360,40

Расходы ориентировочной
стоимости строительно!
монтажных работ (руб.)

проект

Се!
рия

Итого:

ИТОГО ПО РАЙОНУ

Кол!во опор Расчеты ориентировочной
наружного стоимости проектно!изыс!
освещения
кательных работ (руб.)

8624 Ремонт мяг кв.м
кой кровли
1992 15882 Ремонт мяг кв.м
кой кровли

В том числе
Всего
стоим.
стоим.
стои!
СМР,
ТЗК,
мость,
ПСД,
тыс. руб. тыс.руб.
тыс.
руб.
58,08
1 308,08 1250,00

Адрес

Итого по
адресу
(тыс. руб.)

39,79

Закрепление участия депутатов Совета депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2014 году, а также в контроле
за ходом выполнения указанных работ
Избирательный
округ
№2

Адрес

Ф.И.О

ул.Суздальская, д.26 корп.3

Фирсов С.Н.

№4

ул.Салтыковская, д.43

Дикач Д.А.

№4

ул.Новокосинская, д.40

Дикач Д.А.

№4

ул.Салтыковская, д.37 корп.2

Дикач Д.А.

№4

ул.Суздальская, д.42 корп.2

Дикач Д.А.

проект

1 507,33

1450,00

57,33

№4

ул.Салтыковская, д.41

Дикач Д.А.

проект

4 501,14

4410,00

91,14

№1

ул.Суздальская, д.14 корп.1

Шумилов С.В

проект

1 021, 76

968,00

53,76

№1

ул.Суздальская, д.14 корп.2

Шумилов С.В.

проект

1 456,56

1400,00

56,56

№1

ул.Суздальская д.14 корп.3

Шумилов С.В.

№2

ул.Суздальская, д.14 корп.4

Фирсов С.Н.

Резерв
Буркова Е.В.
Комарова А.И.
Шибаев А.В.
Леонова И.В.
Шибаев А.В.
Леонова И.В.
Шибаев А.В.
Леонова И.В.
Шибаев А.В.
Леонова И.В.
Шибаев А.В.
Леонова И.В.
Горячева Л.В.
Старшинова Е.В.
Горячева Л.В.
Старшинова Е.В.
Горячева Л.В.
Старшинова Е.В.
Буркова Е.В.
Комарова А.И.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

КУЛЬТУРА

СЛОВО ДЕПУТАТУ

О МУЗЫКАЛЬНОМ
ТЕАТРЕ В НОВОКОСИНО
Музыкальный театр в современном социуме, и тем более в та'
ком мегаполисе, как Москва, явление нередкое. И не только по'
тому, что его отличает красочность и зрелищность, яркость ме'
лодий и танцев, искусство пения и хореографии.

Такой театр покоряет слушате
лей, в первую очередь, глубиной
человеческих чувств, драматизмом
и гармонией движений, вырази
тельностью художественных обра
зов и особой сценической жизнью.
Но главное – это удивительная спо
собность музыкальнотеатрально
го действа «возвышать и просвет
лять» (по Аристотелю). Именно по
этому театр, зародившийся в глу
бокой древности, существует и в
нашем стремительном столетии, и
также интересен, жизненно необ
ходим как миллионам людей пла
неты, так и отдельно взятой облас
ти или району.
Уже около тридцати лет в Вос
точном округе Москвы и почти
двадцать лет в районе Новокосино
существует удивительный творчес
кий коллектив единомышленников,
объединенных идеей культурного
развития молодого поколения и
обогащения художественной жиз
ни общества. Этот коллектив – му
зыкальный театр – по праву носит
имя выдающейся певицы Галины
Павловны Вишневской. Возглавля
ет его директор Колледжа музы
кальнотеатрального искусства
№61 города Москвы, художествен
ный руководитель театра Елена
Юрьевна Трацевская.
История ГБОУ СПО «Колледж
музыкальнотеатрального искусст
ва №61 города Москвы» и началась
с создания во Дворце творчества
молодежи «Перово» в 1984 году
детского музыкального театрасту
дии под патронатом Народной ар
тистки Советского Союза Галины
Вишневской. На основе этого теат
ра в районе Новокосино 1 сентября
1994 года была открыта общеобра
зовательная школа с музыкально
театральным компонентом и теат
ральной детскоюношеской студи
ей, а в 2003 году создан Колледж
музыкальнотеатрального искусст
ва. В настоящее время Колледжу
присвоено имя Галины Вишнев
ской.
Музыкальный театр в системе
среднего профессионального об
разования – это не только возмож
ность эффективной реализации

исполнительской практики студен
тов в творческих коллективах : теа
тре оперы и балета, камерносим
фоническом оркестре и театраль
нохудожественных мастерских.
Это полноценное овладение со
временными молодыми людьми
профессиональными художествен
ными умениями и навыками и дей
ствительное, творческое примене
ние полученных ими знаний из об
ласти культуры и искусства при по
становке музыкальнотеатральных
спектаклей. Но главное – это воз
можность радовать слушателей,
дарить им тепло своих сердец, от
крывать миру все новые и новые
страницы музыкальных произведе
ний композиторовклассиков и со
временных авторов.
Тесная взаимосвязь практики
и учебы во многом определяет
специфику обучения. Изучение
редких старинных опер и работа
над композициями по мотивам
шедевров мировой музыкальной
сцены – два репертуарных на
правления деятельности музы
кального театра. В настоящее вре
мя творческие достижения театра
отмечены многими наградами на
различных конкурсах и фестива
лях, таких как «Юные таланты Мос
ковии», Фестиваль детских музы
кальных театров имени Н. Сац,
«Серебряный голос», «Подснеж
ник», «Хрустальная капелька»,
«Ожившая сказка» и др.
Обширный и уникальный ре
пертуар театра – от произведений
отечественной и зарубежной клас
сики до детских опер современных
авторов и литературномузыкаль
ных композиций героикопатрио
тической тематики, – удивляет сво
им разнообразием, художествен
ным вкусом и безупречной поста
новкой. Коллектив театра ведет ак
тивную концертную деятельность
не только в России, но и за рубе
жом. Выступления юных артистов с
неизменным успехом прошли в ря
де городов России (Волгоград,
Клин, Саранск, ХантыМансийск и
др.), на Украине и в Белоруссии,
Казахстане и странах Балтии, а так
же во Франции и Италии, Испании
и Германии, Словении и Черного
рии, Финляндии и т.д.
За более чем четверть века
своего существования музыкаль
ный театр внес ни с чем не сравни

мый вклад в формирование эсте
тического вкуса детей и юношест
ва, воспитание культуры досуга со
временной молодежи, художест
венное развитие среднего и стар
шего поколения района Новокоси
но. И этот вклад стал бы еще значи
тельнее, если бы театр имел свой
Дом творчества, в котором можно
было бы познакомиться с новинка
ми художественной и музыкальной
литературы, прослушать концерт
классической и современной му
зыки, посетить очередную премье
ру музыкального спектакля, прове
сти вечер встреч с юными дарова
ниями.
Одной из таких незабываемых
встреч стала «Ночь музыки», прове
денная в рамках Международного
дня музыки 5 октября этого года
при поддержке Правительства
Москвы и Департамента культуры
Москвы. Великолепно подобран
ный репертуар, высокая культура
сцены и артистизм, разнообразие
исполнительских коллективов, в
числе которых симфонический ор
кестр, оперная и балетная труппа,
инструментальные квартеты, ан
самбль арф, – всё это снискало за
служенные восторги многочислен
ных слушателей. И таких почитате
лей высокого искусства могло бы
быть гораздо больше, если бы му
зыкальный театр имел свой Дом
творчества. Появление такого До
ма откроет новые, не менее блес
тящие страницы истории театра, а
благодарным зрителям подарит
красивые, незабываемые встречи
с миром музыкального искусства.
И кто знает, скольких слушателей
вдохновит и поддержит, ободрит,
утешит и укрепит музыкальнотеат
ральное действо?..
Очевидно одно, Музыкальный
театр имени Галины Вишневской в
районе Новокосино – это еще одна
удивительная возможность вопло
щения вечной истины «Прекрасное
пробуждает доброе».
Елена ТРАЦЕВСКАЯ, депутат
Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
Лариса АЛЕКСЕЕВА,
д.пед.н., доцент, заместитель
директора ФГНУ «Институт
художественного
образования» РАО

ЯРМАРКИ
ВЫХОДНОГО ДНЯ
В НОВОКОСИНО
Ярмарка выходного дня на Новокосинской ули'
це является единственным местом, где можно
приобрести качественную сельскохозяйственную
продукцию и продовольственные товары из мно'
гих уголков нашей страны. Предприниматели и
фермеры съезжаются на три дня, а это пятница,
суббота и воскресенье, чтобы представить ново'
косинцам свою продукцию, выращенную на зем'
лях Липецкой и Тамбовской областей, в Красно'
дарском крае и многих других регионах России.
Работа ярмарки выходного дня рег
ламентируется постановлением Прави
тельства
Москвы
№172ПП
от
04.05.2011г. «Об утверждении Порядка
организации ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на
них на территории города Москвы». Ор
ганизатором ярмарки выходного дня в
Новокосино является префектура Вос
точного административного округа горо
да Москвы.
Все места участникам ярмарки пре
доставляются бесплатно и без какихли
бо дополнительных сборов и взносов. На
основании распоряжения Департамента
торговли и услуг города Москвы №133 от
31.07.2013 г. «О проведении пилотного
проекта по предоставлению места для
продажи товаров на ярмарке выходного
дня в электронном виде» район Новоко
сино входит в число восьми районов го
рода Москвы, участвующих в пилотном
проекте. Теперь, чтобы получить бес
платное место на ярмарке выходного
дня, необходимо подать заявку в элек
тронном виде на портале государствен
ных услуг города Москвы pgu.mos.ru, а в
качестве заявителей могут выступать
юридические лица, индивидуальные
предприниматели, физические лица, ве
дущие крестьянское хозяйство, личное
подсобное хозяйство или занимающиеся
садоводством, огородничеством и жи
вотноводством. Новый порядок действу
ет с 1 сентября и позволяет участникам
ярмарки приезжать в Москву только на
торговый период.
Качество продаваемых товаров зави
сит от полноты контроля за соблюдени
ем требований, установленных на яр
марках выходного дня. Полный перечень
требований установлен в вышеуказан
ном постановлении Правительства
Москвы №172ПП от 04.05.2011 г. Пре
фектура при непосредственном участии
управы района Новокосино осуществля
ют еженедельный мониторинг в части со
ответствия заявленных участников, соот
ветствия требований к местам продажи,
соответствия товарного перечня. Ин
формация о нарушениях еженедельно
фиксируется на соответствующем ин
формационном портале.
Помощь в проведении мониторинга

оказывают и депутаты Совета депутатов
муниципального округа Новокосино.
Предметом еженедельного мониторинга
для депутатов является расположение и
количество мест для продажи, отсутст
вие товаров, продажа которых на ярмар
ках выходного дня запрещена, наличие
стандартного торговотехнологического
оборудования, санитарное состояние
ярмарки, уборка площадки, вывоз мусо
ра и биологических отходов.
Эти меры позволяют добиться того,
чтобы на ярмарке выходного дня в Ново
косино были представлены товары толь
ко самого высокого качества.
Еще один важный вопрос, который
волнует наших жителей – это цены на
продаваемую сельскохозяйственную
продукцию и продовольственные това
ры. Как многие новокосинцы успели от
метить, цены на фрукты и овощи на яр
марке выходного дня немного выше, чем
в сетевых магазинах, и ниже, чем в мага
зинах шаговой доступности. Во многом
это связано с тем, что большинство уча
стников ярмарки выходного дня вынуж
дены самостоятельно нести затраты на
посев культур, их выращивание и уход,
сбор, а также на транспортировку на лич
ном транспорте. Например, чтобы доста
вить помидоры из Краснодара в Москву,
предприниматель в среднем затрачива
ет 5800 рублей на поездку в одну сторо
ну. Если суммировать это со стоимостью
поездки обратно в Краснодар, то полу
чится довольно приличная сумма. Поку
пая фрукты и овощи на ярмарке выходно
го дня, в первую очередь мы платим за
качество товара, его натуральное проис
хождение и бесценный труд фермеров.
В заключение необходимо отметить,
что наличие и количество ярмарок вы
ходного дня формируется с учетом по
требностей жителей по предложению уп
равы и Совета депутатов Новокосино.
Если у вас есть предложения по органи
зации работы ярмарки выходного дня в
Новокосино, приглашаю вас к себе на
прием 21 ноября либо 19 декабря 2013
года. Запись на прием по телефону: (495)
7014893.
Сергей ШУМИЛОВ, депутат
Совета депутатов
муниципального округа Новокосино

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

ПРИЗЫВ В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ
Указ Президента Российской Федерации «О призыве в октябре – декабре 2013 года граждан Российской Федерации
на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву»
Руководствуясь федеральными законами
от 31 мая 1996 года №61ФЗ «Об обороне» и от
28 марта 1998 года №53ФЗ «О воинской обя
занности и военной службе», постановляю:
1. Осуществить с 1 октября по 31 декабря
2013 года призыв на военную службу граждан
Российской Федерации в возрасте от 18 до 27
лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в
соответствии с Федеральным законом от 28
марта 1998 года №53ФЗ «О воинской обязан
ности и военной службе» (далее – Федераль
ный закон «О воинской обязанности и военной
службе») призыву на военную службу, в количе
стве 150 030 человек.
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 50-01766 от 8 июля 2013 года.

2. Осуществить в соответствии с Феде
ральным законом «О воинской обязанности и
военной службе» увольнение с военной службы
солдат, матросов, сержантов и старшин, срок
военной службы по призыву которых истек.
3. Правительству Российской Федерации,
органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и призывным комис
сиям обеспечить выполнение мероприятий,
связанных с призывом на военную службу
граждан Российской Федерации.
4. Руководителям федеральных органов
исполнительной власти обеспечить исполне
ние положений Федерального закона «О воин

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.

ской обязанности и военной службе в отноше
нии граждан Российской Федерации, не пре
бывающих в запасе, принятых на службу (рабо
ту) в подведомственные органы и организации
этих федеральных органов исполнительной
власти и подлежащих призыву на военную
службу.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня
его официального опубликования.
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Телефоны «горячих линий» по вопросам
призыва граждан на военную службу в пе
риод с 1 октября по 31 декабря 2013 года:
В Правительстве Москвы:
(495) 679!19!26
время работы: рабочие дни с 9.00 до
18.00, пятница и предпраздничные дни с
9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
В Совете родителей военнослужащих
города Москвы: (495) 676!97!57
время работы: рабочие дни с 9.00 до
18.00, пятница и предпраздничные дни с
9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Начальник отдела по Перовскому райо
ну Е.Г.Машуков:
8 (903) 730!03!09,
8 (495) 770!25!10.
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