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Осторожно! Экстремизм!
Вот уже неделю в нашем
районе Новокосино разгорают
ся взрывоопасные страсти, в ко
торые вовлекаются сотни жите
лей. Наш район 27 лет назад
строился как район для ком
фортного проживания много
детных семей. Постепенно раз
вивалась инфраструктура райо
на: построены школы, детские
сады, поликлиники, торговобы
товые предприятия. Активно ве
дется работа по благоустройст
ву дворовых территорий, обуст
раиваются детские и спортив
ные площадки, пешеходные зо
ны и зоны отдыха. Таким обра
зом, вся инфраструктура района
приспосабливается для всех
слоев населения от мала до ве
лика. Активно решается и транс
портная проблема, в частности,

в район пришло долгожданное
метро, район ожидают многие
преобразования, процесс этот
непрерывный.
Совместными
усилиями все делается для того,
чтобы превратить наш район в
частичку столицы с развитой ин
фраструктурой.
В последние годы мы все на
блюдаем резкое проявление ак
тивизации молодых экстремис
тов, пытающихся опорочить дей
ствующую власть, стремящихся
проникнуть в управленческие
структуры. И для этого ими ис
пользуются все недозволенные
приемы: провокация, ложь, клеве
та, дезинформация жителей, дис
кредитация
исполнительных
структур и депутатов.
Две недели назад в нашем
районе стали появляться на всех

подъездах листовки без подписи
с обращением к жителям, призы
вающие выйти с протестом про
тив якобы строящейся у нас «об
щаги для мигрантов» по улице Но
вокосинская, вл.18.
Неизвестные организаторы
этих действий, оставаясь в тени,
запугивают новокосинцев, играя
на разжигании межнациональной
розни, страхе, неизвестности, до
мыслах и предположениях. Эти
экстремистски настроенные мо
лодые люди организуют митинги
и сбор подписей (кстати, на чис
тых листах и совершенно непо
нятно под каким заглавием ока
жутся эти списки), подталкивают
людей к нарушению обществен
ного порядка и собственной безо
пасности.
В апреле 2012 года в районе

С уважением к вам,
жители района, депутаты муниципального округа Новокосино:
– старейший депутат, заместитель председателя Совета ветеранов, войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов района Новокосино С.Н.Фирсов
– ветеран Афганистана, полковник запаса Воздушно!десантных войск А.Б.Смирнов
– директор музыкальной школы им. Й.Гайдна, заслуженный работник культуры РФ
А.И.Комарова
– главный врач детской городской поликлиники №120 И.В.Леонова
– воин!интернационалист, председатель Совета Региональной общественной орга!
низации инвалидов!ветеранов войны в Афганистане «Братство» А.В.Шибаев

прошли публичные слушания по
проекту строительства гостиницы
по адресу: Новокосинская ул.,
вл.18, которые не вызвали у жите
лей и этих «организаторов» повы
шенного интереса. Но сейчас из
уст этих «организаторов» усиленно
распространяются слухи о строи
тельстве «общаги для мигрантов».
На самом деле истинные зада
чи этих «организаторов» состоят в
том, чтобы в преддверии выбор
ной кампании в Московскую го
родскую Думу, используя грязные
технологии, заручиться собран
ными «голосами», а не решать во
просы жизнедеятельности района
мирным и конструктивным путем.
В сложившейся ситуации для
стабилизации обстановки и воз
можности создания конструктив
ного диалога между строителями

и жителями создана Согласитель
ная комиссия, в которую вошли
депутаты Московской городской
Думы, депутаты Совета депутатов
муниципального округа, предста
вители инициативной группы жи
телей.
В задачи комиссии входит
проверка всей проектной и разре
шительной документации на
строительство гостиницы и разъ
яснение жителям объективной
информации.
Уважаемые новокосинцы!
Мы обязаны вас предупре
дить: будьте бдительны, не под
давайтесь на провокации. Давай
те вернем мир и спокойствие в
наш родной район! Наш диалог
должен быть конструктивным, на
правленным на разрешение воз
никших проблем.

– директор школы №1927 А.В.Кондрашов
– директор колледжа музыкально!театрального искусства им. Г.П.Вишневской, за!
служенный учитель РФ, канд. пед. наук Е.Ю.Трацевская
– заведующая филиалом №4 городской поликлиники №66 Л.М.Добуляк
– директор дошкольного учреждения, заслуженный учитель РФ Л.В.Горячева
– лидер молодежного движения С.В.Шумилов
– педагог, музыкант Е.В.Буркова
– предприниматель Е.В.Старшинова

2 декабря состоится прямая телефонная линия главы управы Наталии Артамошиной с читателями газе
ты «Новокосино. Вестник района». Время работы «прямой линии» – с 17 до 18 часов.
Номер телефона: 8 (495) 7014465.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА НОВОКОСИНО ВАО г.МОСКВЫ

9 декабря состоится онлайнконферен
ция с посетителями сайта управы района
www.novokosino.mos.ru.

www.novokosino.mos.ru
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ЭТО БЫЛО НАЧАЛО
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Со времени начала
контрнаступления
со
ветских войск под Моск
вой, начавшегося 5 де
кабря 1941 года, мино
вали 72 года. В те дни на
полях Подмосковья ре
шалась судьба не только
нашей столицы. Реша
лась судьба государства
и мира в целом.
О памяти народной, сохраняющей
имена славных защитников столицы,
наш корреспондент Игорь Галкин побе
седовал с Героем Советского Союза,
председателем Совета ветеранов райо
на Новокосино Константином Поповым.
– Среди 150 ветерановфронтови
ков, живущих в районе Новокосино, не
сколько человек участвовали в Битве
под Москвой. Сегодня все они люди
преклонного возраста. Если им тогда
было по 18 лет, то сейчас уже под 90...
Но сколько бы десятков лет ни прошло
со времени победы под Москвой, пока
завшей захватчикам силу и боеспособ
ность нашей армии, я уверен, что по
двиг героев останется навсегда в памя
ти народа. Этому помогают встречи на
ших ветеранов – участников войны с
учащимися, это «уроки мужества», кото
рые проходят в школах в День знаний,
это деятельность патриотических клу
бов, работа школьных музеев Боевой
славы. Мы, люди старшего поколения,
убеждены в том, что молодое поколе
ние должно знать героическую историю
нашей страны и гордиться ей, – сказал
Константин Попов.
– Константин Ильич, вы профес
сиональный военный. Как вы оцени
ваете события декабря 1941 года?

– Победа под Москвой стала про
логом Победы в 1945 году. Именно
тогда и наметился коренной перелом
в ходе Второй мировой войны. Ог
ромное значение имело вступление в
командование войсками под Моск
вой Георгия Жукова, которого в наро
де неслучайно называли «маршалом
Победы». Ну и нельзя не сказать об
огромном моральном значении для
армии военного парада 7 ноября
1941 года на Красной площади, пока
завшего всему миру стойкость и волю
народа к победе. Часть войск сразу
после парада отправлялась на пере
довую, чтобы сражаться с врагом.
В те дни особенно отличилась
316я стрелковая дивизия под ко
мандованием генерала Ивана Пан
филова, отразившая в первый день
наступления несколько танковых атак
врага. Упорные бои шли у стен Тулы,
в районе НароФоминска и Клина,
под Дмитровом и Каширой.
5 декабря 1941 года советские
войска разгромили ударные группи
ровки группы армий «Центр» и сняли
угрозу, нависшую над Москвой. С тех
пор этот день отмечается в нашей
стране как важнейшая дата в истории
Великой Отечественной войны.

КАК СТАТЬ ГЕРОЕМ
9 декабря – День Героев Отечества. Среди тех, кого
поздравят в этот день, – Борис Лялин, Герой Советско
го Союза, житель Новокосино.
«Мы – то, что прочли в дет
стве и юности», – сказал один
философ. Жизнь Бориса Ляли
на – прекрасное тому под
тверждение. Мальчишкой он
зачитывался книгами о даль
них путешествиях, покорении
мужественными исследовате
лями полюсов Земли, о подви
гах моряков и летчиков. В пя
том классе мастерил модели
самолетов, записался в аэро
клуб и мечтал стать таким, как
герои любимых книг… Самое
интересное, что все так и слу
чилось в его жизни – дальние
путешествия, встречи со сме
лыми и бесстрашными людь
ми, опасная работа, выполнить
которую могли лишь крутые
профессионалы, обладавшие
исключительной волей, муже
ством и мастерством. В био
графию Бориса Лялина, заслу
женного пилота РФ, Героя Со
ветского Союза, вошло столь
ко событий, людей, стран, гео
графических широт, которых
хватило бы на сотню и, может
быть, даже тысячу наших со
временников…
Тогда, в юности, он решил,
что будет летать на вертолете:
эту скромную «Золушку» авиа
ции выбрал сознательно: пусть
и скорость у нее небольшая, а
вид – не чета роскошным лай
нерам, зато приземлится «стре
коза» на самой крохотной пло
щадке, доставит груз в любую
недоступную для обычного са
молета точку.
Кременчугское летное учи

лище гражданской авиации Бо
рис Лялин окончил в 1966 году.
Прошел путь от второго пилота
до заместителя руководителя
авиакомпании. Освоил воздуш
ные трассы Севера, Сибири,
Дальнего Востока. Его вертолет
с нетерпением ждали геологи,
оленеводы, шахтеры. А потом в
его жизнь вошла Антарктика:
Борис Васильевич – участник 7
антарктических экспедиций! В
тяжелейших условиях пилот вы
полнял разведку и проводку су
дов во льдах, доставлял топли
во, научное оборудование по
лярникам. В начале 1990х го
дов участвовал в первой в исто
рии совместной советскоаме
риканской экспедиции по изу
чению Антарктиды на дрейфую
щей льдине в море Уэдделла…
И это еще не все. Проводил ра
диационную съемку над всеми
АЭС нашей страны. В течение
нескольких лет готовил нацио
нальные летные кадры в Конго,
Мозамбике, Индии, Болгарии.
За плечами Лялина 13500 часов
безаварийного налета!
Звание Героя Советского
Союза присвоено пилоту в 1986
году за участие в спасательной
операции по высвобождению
из антарктического ледового
плена научного судна «Михаил
Сомов». Здесь Борис Лялин, бу
дучи командиром авиационной
группы, работал в условиях по
лярной ночи, низких темпера
тур и, конечно, вспоминал ле
докол «Челюскин», чей экипаж
более полувека назад спасали

тоже бесстрашные летчики. Что
было самым трудным в той экс
педиции?
– Неизвестность, – говорит
Борис Лялин. – Льды останови
ли наше судно, а это был ледо
кол «Владивосток», за 700 кило
метров до «Михаила Сомова». С
этого момента и началась опе
рация по его спасению, которая
продолжалась две недели. Шаг
за шагом, полет за полетом мы
приближались к полярникам.
Все нам удалось. Может, пото
му что все верили в победу.
Корр.: Борис Васильевич,
какой совет вы хотели бы
дать нынешней молодежи?
– Хочу сказать прежде все
го, что молодежь у нас хорошая.
Только не стоит ее уж слишком
оберегать от трудностей. Лишь
преодолевая их, можно выко
вать настоящий характер.
Корр.: Вы много лет живе
те в Новокосино. Хотелось
бы узнать ваше мнение о
районе.
– Чистый, ухоженный, зеле
ный район, метро открылось.
Мои родные очень довольны.
Ну а я, как автомобилист, раду
юсь удобным выездам из райо
на. До своей работы в Жуков
ском долетаю мгновенно.

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

ЛЮБИТЕ
ОТЕЧЕСТВО!

Такими словами от имени всех
российских матерей начальник орга
низационного управления префекту
ры ВАО Раиса Шеремет напутствова
ла юношей и девушек, принявших уча
стие в окружном Дне призывника. Он
состоялся 7 ноября в войсковой части
№7456 в районе Богородское и со
брал будущих призывников из объе
диненных военкоматов по Преобра
женскому, Перовскому и Измайлов
скому районам ВАО.
На плацу части замкомандующего вой
сками Центрального регионального коман
дования ВВ МВД России полковник Генна
дий Марченко рассказал гостям о том, как
организована служба во внутренних вой
сках. Он разделил гостей на экскурсионные
группы и в сопровождении военнослужащих
направил на учебные точки для ознакомле
ния с жизнью солдат и сержантов в совре
менных армейских условиях.
В составе одной из групп были призыв
ники из Новокосино во главе с заместите
лем главы управы Николаем Казимиренко,
который также является заместителем
председателя районной призывной комис
сии. Он поделился впечатлениями об экс
курсии и рассказал о том, как в Новокосино
организована призывная работа.
В нынешнем году на окружной День при
зывника из Новокосино впервые поехали не
старшеклассники школ, а те молодые люди,
которые уже прошли призывную комиссию
и буквально на днях будут отправлены в вой

ска. Их заранее оповестили о предстоящей
поездке и вручили приглашения. Это было
сделано для того, чтобы помочь новобран
цам справиться с волнением и насторожен
ностью, оказать им психологическую под
держку перед началом нового и ответствен
ного жизненного этапа – службы в армии.
Все приглашенные серьезно отнеслись к
экскурсии, и она не прошла для них даром.
Особый интерес у ребят вызвали стрел
ковое оружие, автомобильная техника и тех
ника связи, средства индивидуальной за
щиты. Важным с патриотической точки зре
ния было посещение музейной экспозиции,
рассказывающей об истории внутренних
войск от царских времен до современности.
Очень полезной была экскурсия в опрятные
и светлые казармы. Понастоящему вкус
ным оказался обед в солдатской столовой,
которым завершилось знакомство с частью:
в нем на выбор оказалось по три первых и
вторых блюда.
Весной 2013 года район Новокосино
первым среди районов ВАО выполнил план
призыва. Хорошие перспективы имеет теку
щий осенний призыв, во время которого в
армию должны отправиться 67 новобран
цев. Чтобы стимулировать ответственное
отношение к службе, от управы района им
приготовлены подарки – наборы призывни
ков, включающие предметы личной гигие
ны, средства ухода за армейским обмунди
рованием и обувью, блокноты, ручки и бре
локи с символикой Новокосино, а также ме
дали «Призывник района Новокосино 2013
года».
На фото: на окружном Дне призывника
Николай Казимиренко и новокосинские
призывники.
Сергей СОВИНОВ

ЕСТЬ ТАКОЙ
КЛУБ – «ОБЕРЕГ»
Семь лет на базе школы №1024
действует
военнопатриотический
клуб «Оберег», который входит в Феде
рацию русского боевого искусства. Се
годня здесь тренируется около ста
спортсменов, возраст – от 7 до 18 лет.
Каковы итоги работы клуба в 2013 го
ду? Этот вопрос мы задали бессменно
му руководителю «Оберега» Юрию Ко
пыченкову.
– Главный итог года – успешная работа с
молодежью. Сам учебный процесс: наши
воспитанники серьезно изучают русское бо
евое искусство, военное дело – строевую
подготовку, обращение с оружием, правила
выживания в мегаполисе, – рассказывает
Юрий Копыченков. – Задача клуба – подгото
вить юношей не только к службе в армии, но
и к вступлению во взрослую жизнь. Вот и на
звание клуба «Оберег» выбрано не случайно.
Занимаясь у нас, юноша никогда не ста
нет ни наркоманом, ни алкоголиком, никогда
не пойдет по кривой дорожке. Мы растим до
стойных граждан, настоящих патриотов, ко
торые гордятся своей Родиной и в состоянии
защитить свой дом, семью и землю, где ро
дились.
В этом году отслужили армию и верну
лись домой четыре наших воспитанника – Ан
тон Мальцев (войска связи), Роман Яковлев
(танковые войска), Денис Передвижкин (Пре
зидентский полк), Дима Семенов (ВДВ). Этой
весной начал службу в войсках связи Антон
Старцев. 2013 год, несомненно, запомнится
нам соревнованиями, где ребята продемон
стрировали растущее мастерство и волю к
победе.
Мы участвовали в состязаниях, посвя
щенных памяти жертв терактов в Беслане,
«НордОсте», а также посвященных Дню за
щитника Отечества и Битве под Москвой. В
течение года было проведено два трениро

вочных сбора, которые состоялись во время
летних и зимних каникул. Здесь ребята не
только совершенствовали спортивное мас
терство, но и посетили места Боевой славы
советских воинов, приняли участие в инте
реснейших экскурсиях. В ближайших планах
клуба – проведение тренировочного сбора
на базе лагеря Управления делами прези
дента «Метеор», что под Коломной, плюс со
ревнования в феврале в честь Дня защитника
Отечества.
Хочется сказать и о том, что наши воспи
танники получают в клубе гармоничное раз
витие. Здесь ребята занимаются не только
рукопашным боем. Представьте, они играют
на гитаре, поют, пишут стихи и песни, высту
пают на концертах. У нас есть даже своя му
зыкальная группа. Я считаю, что здесь, в
«Обереге», ребята получают шанс реализо
вать свои возможности – от спортивных до
творческих, у них появляется желание разви
вать себя, делать мир и окружающих лучше,
добрее. И пусть у нас занятия проходят два
раза в неделю, результатов мы добиваемся
действительно весомых. Ну а за поддержку
клуба в наших начинаниях хотелось бы побла
годарить главу управы района Наталию Арта
мошину и ее заместителя Николая Казими
ренко. Наша особая благодарность – дирек
тору школы №1024 Сергею Шалимову, кото
рый уделяет огромное внимание военнопат
риотической работе среди молодежи.
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ОТКРЫТА ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА У ПРУДА

Открытие пешеходной зоны у Суздальского пруда, а именно
такое название выбрали для этого живописного уголка сами
жители, стало радостным событием в жизни района.

9 ноября сюда пришли
представители администра
ции района, депутаты Совета
депутатов, директора школ,
представители общественных
организаций. В этот солнеч
ный ноябрьский день с новоко
синцами была и депутат МГД
Вера Степаненко, которая
вместе с главой управы райо
на Новокосино Наталией Арта
мошиной сердечно поздрави
ла жителей с открытием еще
одной замечательной зоны от
дыха в районе.
Надо сказать, что ее созда
тели проявили богатую фанта
зию и выдумку, чтобы сделать
Суздальский пруд привлека
тельным и для малышей, и для
подростков, и для представи
телей старшего поколения.
Впрочем, лучше всего там по

бывать и своими глазами уви
деть зеленые скульптуры эк
зотических животных, пока
таться по симпатичной вело
сипедной дорожке или просто
посидеть на изящной скамей
ке, выполненной руками мас
теров.
Не остались в стороне от
праздника и педагоги Центра
«Родник»: под их чутким руко
водством дети постигали тон
кости работы с красками и бу
магой, а еще участвовали в
своих любимых веселых стар
тах. А на соседней площадке
тем временем выступали про
фессиональные артисты.
Так прошел еще один день
из жизни района Новокосино,
который развивается, хороше
ет, становится благоустроеннее
благодаря людям, которые

здесь живут, работают и мечта
ют.
Решение о выделении де
нежных средств на выполне
ние работ по благоустройству
указанной территории было
принято после обращения де
путатов муниципального окру
га Новокосино к мэру Москвы.
Сегодня это территория с
дорожками из бетонной брус
чатки, природного камня, вело
сипедной дорожкой, площадкой
отдыха. Зона отдыха освещает
ся фонарями на автономных ис
точниках питания (солнечная
энергия). Кустарники и деревья,
а также элементы ландшафтно
го дизайна – топинарий – слу
жат декорациями новой зоны
отдыха.
Елена ДЕНИСОВА

СТРАНА ДЕТСТВА

СДЕЛАЕМ МИР ДОБРЕЕ!

МИСС НОВОКОСИНО – 2013
В четвертый раз в районе проходил кон
курс красоты «Мисс Новокосино», организо
ванный Молодежным советом района при
поддержке управы и ЦТДС «Родник». Финал
конкурса прошел 8 ноября в Колледже музы
кальнотеатрального искусства им. Г.Виш
невской.
За титул «Мисс Новокосино – 2013» боролись шесть
девушек – Елена Шепеленко, Мария Бодрова, Ольга
Илюхина, Мария Цирекидзе, Екатерина Кожевникова и
Дарья Зайцева, завоевавшая главный приз конкурса.
Со словами приветствия к участницам обратилась гла
ва управы района Наталия Артамошина. В частности,
она сказала: «Этот замечательный и понастоящему
творческий конкурс стал в нашем районе традицион
ным. Его цель – не просто найти самую красивую де
вушку в нашем районе, а создать атмосферу уважения к
девушкам, культивировать женский идеал, гармонично
сочетающий внешнюю красоту и нравственнодухов
ные качества. От всей души желаю всем девушкам ус
пехов в профессии, учебе, спорте и дальнейшего ду
ховного совершенствования». Всем участницам кон
курса были вручены благодарственные письма и цен
ные подарки.
Мнением о конкурсе с нами поделилась его победи
тельница Дарья Зайцева: «Я счастлива, что приняла уча
стие в этом конкурсе. Когда готовилась к нему вместе с
другими девушками, научилась много чему новому. В
этом нам помогали стилисты, хореографы, художники.
Дни нашей совместной работы, мне кажется, я никогда
не забуду. Мое мнение – такие конкурсы помогают са
мореализации людей творческих, активных, амбициоз
ных. От всей души хочется поблагодарить организато
ров конкурса, которые были рядом с нами все эти четы
ре недели и оказывали нам всяческую поддержку».

Каковы особенности нынешнего конкурса? Этот во
прос мы адресовали председателю Молодежного сове
та Елене Бирюковой. Вот что она ответила: «Подготовка
к мероприятию заняла всего один месяц. Вторая осо
бенность. Благодаря члену Молодежного совета Анне
Костусевой удалось привлечь к организации конкурса
большое количество спонсоров, таких как имиджсту
дия «Ромео», развлекательный центр «Баскет Боулинг»,
сеть ресторанов японской кухни «Тануки», сеть фитнес
клубов «Территория фитнеса», салон красоты «Фея»,
косметическая компания Mary Kay. В подготовке кон
курса участвовали профессиональные фотографы
Дмитрий Остроухов, Александр Петров, Юлия Михай
лова, Анна Третьякова (теперь у каждой девушки есть
великолепные фотографии), а также дизайнер одежды
Вероника Хиоара и костюмер Нина Городная – специ
ально для конкурса они сшили платья, которые можно
было видеть на девушках в быстром и медленном де
филе. В следующем году постараемся сделать конкурс
еще ярче и интересней как для участниц, так и для зри
телей, тем более что это будет пятый, то есть юбилей
ный, конкурс красоты в нашем районе».
Игорь ГАЛКИН

ПУТЕВКИ НА ЗИМНИЙ ОТДЫХ
Началась запись на зим
ний отдых детей льготных
категорий.
В рамках зимней оздорови
тельной кампании 2013–2014 гг. с
21 октября началась запись на
портале госуслуг (pgu.mos.ru) на
получение бесплатных зимних пу
тевок в загородные детские лаге
ря и учреждения отдыха и оздо
ровления семейного типа. Запись
продлится до 10 декабря 2013
года.
Родители детей льготных кате
горий могут, зайдя на портал, вы
брать лагерь, учреждение и смену.
По результатам проверки заявле
ния законные представители че
рез личный кабинет портала полу
чат уведомление о необходимости
визита в управу района, в котором
они проживают, в течение 5 рабо
чих дней с даты поступления уве
домления в личный кабинет. По
сле предоставления и проверки
необходимых документов будет

выдан сертификат на отдых.
Льготные путевки делятся на
два вида – детский и семейный от
дых. На детский отдых в лагеря ро
дители могут записать детей в
возрасте от 7 до 15 лет. Данная ус
луга доступна для детей следую
щих льготных категорий: детей из
малообеспеченных семей, подо
печных, детей из семей, где один
или оба родителя являются инва
лидами, а также детей из числа
беженцев, вынужденных пересе
ленцев и детей, чьи родители по
гибли при исполнении служебно
го, воинского долга, и другие
льготные категории.
В пансионаты семейного типа
предоставляются путевки, полно
стью оплаченные за счет средств
бюджета города Москвы, детям в
возрасте от 3 до 7 лет (включи
тельно) из малообеспеченных се
мей в сопровождении одного ро
дителя (законного представителя)
или обоих родителей (законных
представителей) в случае сопро

вождения на отдых четырех и бо
лее детей.
Путевкой, полностью оплачен
ной за счет средств бюджета горо
да Москвы, можно воспользовать
ся не чаще, чем один раз в год –
зимой или летом. Путевка, полно
стью оплаченная за счет средств
бюджета города Москвы, для де
тейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в возрасте
от 3 до 17 лет (включительно), пе
реданных на воспитание в прием
ную семью, на патронатное воспи
тание, в сопровождении приемно
го родителя или патронатного вос
питателя предоставляется один
раз в два года.
Все сроки заезда и перечень
лагерей и учреждений размещены
на сайте Московского центра дет
ского и семейного отдыха (ГАУ
МЦДСО) mcdso.com.
Юлия КРИВОРОТ,
заведующая сектором
социального развития
управы

В четвертый раз в центре
образования №1925 прошли
благотворительная ярмарка
и концерт, все сборы от ко
торых идут на приобретение
лекарств для детского отде
ления Московского област
ного онкологического цент
ра в городе Балашихе. Толь
ко в прошлом году от прода
жи всевозможных детских
поделок, кулинарных изде
лий и сувениров здесь выру
чили 314 тысяч рублей!
В традиционной ярмарке
«Осенние надежды» приняли
участие не только около 900 уча
щихся и воспитанников центра
образования – от ребят до
школьных отделений «Аленка» и
«Надежда» до выпускников и
членов школьного парламента
«Союз молодых», но и родители
и педагоги.
В октябре здесь было на что
посмотреть и что приобрести.
Великолепные поделки, изуми
тельные расписные доски вы
полнены
руками
ребят
творческих студий и коллективов
центра.
У старшего педагогаоргани
затора ЦО №1925 Александра
Шишова мы поинтересовались
дальнейшей судьбой собранных

на благотворительной акции
средств: «Все средства находят
ся под контролем общешкольно
го родительского комитета и Со
вета ЦО №1925, представители
которых свяжутся с главным вра
чом Московского областного он
кологического центра в г.Бала
шихе и закупят необходимые ле
карства для детей – пациентов
данного центра».
Администрация ЦО №1925
благодарит всех воспитанников
дошкольных отделений, учащих
ся и их родителей, а также педа
гогический коллектив центра об
разования за участие в благотво
рительной акции и приглашает
жителей района Новокосино
принять участие в данной тради
ционной ярмарке в 2014 году.

НОВЫЙ ГОД В НОВОКОСИНО
Приглашаем жителей
на спортивные и досуговые мероприятия!
22 декабря – 8 января

24 декабря

Первенство Новокосино по мини
футболу среди дворовых команд
Время и место соревнований будут
указаны дополнительно на стендах
спортивных площадок

Ёлка главы управы
ДМШ им. Й.Гайдна
ул.Новокосинская, д.26

Новогодние спортивно
игровые мероприятия
22 декабря, 18.00
Дворовая спортплощадка
ул.Новокосинская, д.13 корп.4

25 декабря, 16.00
Музыкально
литературный вечер
«Зимний хоровод»
Библиотека №130
ул.Новокосинская,
д.38 корп.2

25 декабря
23 декабря, 18.00
Дворовая спортплощадка
ул.Новокосинская,
д.12 корп.1–5

24 декабря, 18.00
Дворовая спортплощадка
ул.Новокосинская, д.15

Елки для
воспитанников ГБУ
ЦТДС «Родник» и
жителей Новокосино
Спорткомплекс
«Новокосино»
ул.Новокосинская,
д.6А
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ЭКОЛОГИЯ – ПРИОРИТЕТ МОСГОРДУМЫ
В 2013 году Московской городской думе исполнилось 20 лет. За эти годы в условиях но
вой России была создана правовая база столицы, и многие законы, принятые депутатами
МГД, можно считать передовыми – впоследствии они легли в основу федерального законо
дательства. Депутат Вера Степаненко всегда готова к конструктивному общению. С ней со
стоялась беседа о том, как в течение 20 лет совершенствовалось московское законодатель
ство в области охраны окружающей среды.
Корр.: Вера Станиславовна,
что, на ваш взгляд, является
главной особенностью город
ской думы?
– Умение системно и эффек
тивно работать. Когда 12 лет назад
я пришла в парламент, многие про
цедуры уже были отточены, и рег
ламент был надежно отшлифован.
На заседаниях думы и думских ко
миссий царили четкость, порядок и
дисциплина. Также, имея опыт де
путатской деятельности в Моссо
вете, могу сказать, что в Мосгорду
ме работа отлажена, как хороший
механизм. Эта основательность и
продуманность сразу обращает на
себя внимание. Она во многом
предопределяет успех тех реше
ний, которые принимают москов
ские депутаты.
Корр.: Комиссия по экологи
ческой политике Мосгордумы
всегда рассматривает и дает
свои отзывы на проекты феде
ральных законов?
– Московская законодательная

база в экологической сфере со
держит одиннадцать действующих
законов. Это больше, чем в феде
ральном законодательстве, кото
рое нередко основывается на мос
ковском опыте. Давая заключение
на федеральные законы, мы мони
торим ситуацию в области законо
творчества и получаем информа
цию о готовящихся законах, изуча
ем правоприменительную практи
ку, знакомимся с инициативами
региональных субъектов, видим,
какие правовые нормы там не ра
ботают и почему требуется дора
ботка законодательной базы.
Наконец, в Москве сосредото
чен основной научный потенциал
страны. Наши эксперты – профес
сионалы в различных областях эко
логической политики. Поэтому так
важен Экспертный совет, создан
ный при комиссии. К работе в нем
привлечены представители все
мирно известных экологических
организаций и общественных объ
единений, ученые с мировым име

нем и просто неравнодушные
москвичи. Каждый член совета ве
дет свою тему, отвечает за нее, го
товит сообщения. Само заседание
комиссии по экологической поли
тике – это мозговой штурм. То есть
депутатская позиция складывается
благодаря коллегиальному обсуж
дению, мнению депутатов, пред
ставителей экспертного сообще
ства и москвичей.
Корр.: Как вы считаете, чего
сегодня не хватает московскому
природоохранному законода
тельству?
– Ощущается потребность в
разработке законов, касающихся
чрезмерного «окультуривания» зе
леных зон без сохранения природ
ной составляющей. Давно и остро
стоят вопросы о том, стричь или не
стричь газоны, убирать или не уби
рать листву, насколько вредны ан
тигололедные средства. Нет закона
«О снижении уровней шума и виб
рации в городе Москве». По мне
нию экспертов, есть необходи

Хорошим доказательством открытости депутата МГД Веры Степа
ненко к новым контактам с избирателями, готовности обсуждать с ни
ми важные вопросы городской жизни стала ее недавняя встреча с
представителями Cовета ветеранов района Новокосино. Вера Стани
славовна подробно рассказала своим гостям об истории МГД и по
рядке принятия законов депутатами. Новокосинцы также побывали на
пленарном заседании городской думы.
мость в разработке закона «О ради
ационной безопасности населения
в городе Москве». Нужен закон о гу
манном обращении с животными.
Корр.: Вера Станиславовна,
но деятельность депутата не ог
раничивается написанием зако
нов. Какие задачи вы ставите
перед собой при работе с изби
рателями, с людьми, прожива
ющими на территории вашего
избирательного округа?
– Мосгордума всегда работала
и работает открыто. Средства ком

ТВОИ ЛЮДИ, НОВОКОСИНО!

РЕФОРМА ЖКХ

МЫ ЗНАЕМ ЛЮДЕЙ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

Службе участковых уполно
моченных в этом году исполня
ется 90 лет. В канун Дня участ
ковых уполномоченных полиции
наш корреспондент Елена Де
нисова встретилась с Андреем
Бартеневым и попросила его
рассказать о своей работе.

– Что держит на этой
работе? Новокосино – мой
родной район. И что здесь
происходит, меня волнует.
Уйду я – придет другой,
неопытный. А чтобы рабо
тать на этом месте более
менее самостоятельно,
нужно «повариться» в этом
котле года дватри…
– Как вы считаете,
нужна ли служба участ
ковых, которой скоро
исполняется 90 лет, се
годня?
– Очень нужна. Чем
лучше мы знаем людей,
живущих в районе, их про
блемы, трудности, тем

легче разрешить различ
ного рода конфликты, сде
лать район таким, где че
ловек чувствует себя спо
койно и уверенно в любое
время суток.
– Какого рода пре
ступления совершаются
чаще всего в жилом сек
торе?
– Кражи машин и из
квартир. В этом году на
моем участке были ограб
лены две квартиры, обе
кражи раскрыты. Большую
помощь в раскрытии пре
ступлений оказывает ви
деонаблюдение. Случаев
мошенничеств мало. Мы

стараемся вовремя ин
формировать жителей о
разного рода визитерах,
задача которых – проник
нуть в квартиру под видом
газовщиков, социальных и
прочих работников, чтобы
незаметно для хозяев оты
скать в доме ценности и
забрать их.
– Есть ли у вас поже
лания к жителям?
– Одно пожелание –
будьте более терпимы и
уважительны друг к другу.
Любой конфликт можно
разрешить, если проявить
добрую волю. Я так ду
маю.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

85 лет
Гринева Анна Алексеевна
Дмитриева Анна Федоровна

Евменова Клавдия Васильевна
Железнова Раиса Федоровна
Зеленова Анастасия Ефимовна
Орлова Анна Васильевна
Прищепова Софья Сидоровна
Путиловский Борис Михайлович
Семевич Владимир Францевич
Филипов Александр Сергеевич

90 лет
Сундиева Тамара
Федоровна
Теренина Елена Петровна
95 лет
Валуева Екатерина
Николаевна

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Перовской межрайонной прокуратурой г.Москвы на
постоянной основе осуществляется надзор за соблю
дением законодательства о воинской обязанности и во
енной службе. Одним из приоритетных направлений в
указанной работе является обеспечение соблюдения
прав граждан в сфере производства по делам об адми
нистративных правонарушениях.
За 10 месяцев 2013 года
межрайонным прокурором
выявлено 5 постановлений
начальника отдела (объеди
ненного) военного комисса
риата г.Москвы по Перовско
му району ВАО г.Москвы о
привлечении к администра
тивной ответственности фи

зических лиц, противореча
щих действующему законода
тельству.
Межрайонным прокуро
ром на указанные постанов
ления о привлечении к адми
нистративной ответственнос
ти принесены протесты, а на
чальнику отдела (объединен

О призыве
ного) военного комиссариата
г.Москвы по Перовскому рай
ону ВАО г.Москвы внесено
представление об устранении
нарушений административно
го законодательства.
Вместе с тем, в связи с на
ступившим призывом на во
енную службу, информирую
вас об ответственности за ук
лонение от прохождения во
енной и альтернативной граж
данской службы, т.е. преступ
ление,
предусмотренное

Основы управления
многоквартирным домом
Департаментом
ЖКХиБ города Москвы
для
представителей
жилищных объедине
ний (ТСЖ, ЖСК, ЖК),
членов совета дома,
представителей иници
ативных групп граждан
организовано бесплат
ное обучение по курсу
«Основы управления
многоквартирным до
мом».
Занятия проходят в
форме лекций и практи
ческих занятий с выез
дом на предприятия го

рода Москвы. Слушате
ли
обеспечиваются
комплектом информа
ционных материалов по
тематике
обучения.
Прошедшим обучение
выдаются удостовере
ния о повышении ква
лификации государст
венного образца.
Запись на обучение:
тел. (495) 7091714,
(499) 2673492, e
mail:center@kgh.mos.ru.
Адрес: Рязанский
прт, д. 99 (здание биз
несцентра).

СЛУЖБА «01»

Администрация района, Совет депутатов и Совет ветеранов поздравляют жителейветеранов, отметивших
свои юбилеи в ноябре, и желают им крепкого здоровья, благополучия и всего самогосамого доброго!
80 лет
Жукова Галина Алексеевна
Мастюкова Нина Дмитриевна
Романова Нина Петровна

муникации, особенно Интернет,
позволяют каждому москвичу
включиться в законотворческую
работу любой думской комиссии,
прислать свои предложения, ини
циативы, встретиться с любым де
путатом. Я охотно иду на эти кон
такты, стараюсь активно участво
вать в городских и окружных меро
приятиях, веду прием населения. И
ко мне часто обращаются люди с
волнующими их вопросами.
Прессслужба
Веры Степаненко

ст.328 УК РФ, наказание за
которое предусматривает до
двух лет лишения свободы, а
ответственность наступает
независимо от способа его
совершения, а также от того,
уклонялся ли призывник толь
ко от очередного призыва на
военную службу или имел
цель совсем избежать несе
ния военной службы по при
зыву.
И. Федин,
межрайонный прокурор

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

НОВЫЙ ГОД БЕЗ ХЛОПОТ
Уважаемые
жители!
Основная причина
пожаров в жилом сек
торе – неосторожное
обращение с огнем, в
том числе при курении.
Особенно опасно куре
ние в постели в состоя
нии алкогольного опья
нения. В период ново
годних и рождествен
ских праздников коли
чество таких пожаров
резко возрастает.
В текущем году в
результате неосторож
ного обращения с ог
нем в состоянии алко
гольного
опьянения

произошли пожары в
жилых домах по следу
ющим адресам: ул.Пер
вомайская, д. 56, ул.2я
Пугачевская,
д.12
корп.1 (в результате
пожара хозяин кварти
ры погиб), ул.Перов
ская,
д.8
корп.2,
ул.Плеханова,
д.28
корп.3.
При пожаре звоните
«01», с мобильных опе
раторов – «112».
Телефон доверия
Главного Управления
МЧС России по г.Моск
ве:
(495) 6372222.

НА ЗАМЕТКУ
Проконсультируют бесплатно
В системе ГУП «Ритуал» работает круглосу
точная бесплатная оперативная линия связи по
вопросам ритуального обслуживания населения.
Многоканальный телефон: 84996100000.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
В ноябрьском номере газеты мы
продолжаем тему ЖКХ, затронутую
месяц назад. Позволим напомнить
нашим читателям о том, что депутаты
Совета депутатов муниципального
округа Новокосино в рамках своих
полномочий провели 10 октября за
седание постоянно действующей де
путатской комиссии по вопросам
ЖКХ, которую возглавляет Сергей
Фирсов.
За основу были взяты 8 обращений жи
телей по вопросам неудовлетворительного
содержания и ремонта жилых домов, подъ
ездов. Как стало известно депутатам, жите
ли неоднократно поднимали эти вопросы
перед подрядными организациями, что, од
нако, не принесло положительного резуль
тата.
К решению проблем ЖКХ подключились
депутаты, которые вместе с жителями про
вели 10 октября рейд по адресам, указан
ным в обращениях. В результате совмест
ных рейдов информация, собранная в этот
день депутатами, была представлена ко
миссии по ЖКХ, а представители подряд
ных организаций получили задание – соста
вить смету на проведение ремонтных ра
бот, обозначенных жителями. Депутаты
уверены в том, что все ремонтные работы
по обращениям граждан будут выполнены в
обязательном порядке: согласно постанов
лению №484 Правительства Москвы на со
циальноэкономическое развитие района
Новокосино дополнительно выделены на
2014 год 44 млн 958 тыс. рублей. Составле
ние смет, план и ход работ будут находить
ся под контролем депутатов.
На заседании комиссии по ЖКХ, состо
явшейся уже 14 октября, депутаты подроб
но рассмотрели ситуацию с каждым из 8
обращений жителей, предложив пути ре
шения проблем.
1. ул.Суздальская, д.18 корп.3,4:
подъезды в состоянии ремонта, подвал
подтопляется; необходимо заменить ковши
мусоросборников, лифты, сделать отмост
ки, отремонтировать козырек подъезда.
2. ул.Новокосинская, д.14 корп.2: ве
теран Вооруженных Сил неоднократно об
ращался с просьбой установить в подъезде
подъемную платформу для его жены, инва
лида I группы – колясочницы; до сих пор
проблема не решена.
3. ул.Суздальская, д.26 корп.1: по
мнению депутатов, обследовавших дом,
здесь требуется частичная замена кровли,
герметизация межпанельных швов, утепле
ние арки подъезда; ремонт идет в 1м подъ

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ БУДУТ РЕШЕНЫ
езде, будет продолжен во 2, 3 и 4м подъез
дах.
4. ул.Новокосинская, д.29: кровля
протекает, вода стоит в подвале. Поскольку
данный дом является кооперативным и не
входит в сферу обслуживания ГУ ИС, депу
таты прежде хотели бы получить ответы на
интересующие вопросы из прокуратуры.
5. ул.Суздальская, д.36 корп.2: необ
ходима герметизация существующих окон
ных блоков и замена на новые; в подвале
стоит вода, в подъезде запах сырости и ка
нализации.
6. ул.Суздальская, д.42 корп.2: ре
монтные работы ведутся хаотично; в подва
ле собирается вода; ковши мусоропровода
заменены, но уплотнительная резина на них
не поставлена.
7. ул Новокосинская, д.27: необходи
ма новая дверь в подвал, фактически дверь
отсутствует; во 2м подъезде протекает
крыша; лифты в катастрофическом состоя
нии.
8. ул.Суздальская, д.16: жители хотят
узнать о судьбе участка, расположенного
над бомбоубежищем – до недавнего вре
мени здесь располагалась спортивная пло
щадка и автостоянка.
Точки над i были поставлены на заседа
нии постоянной депутатской комиссии по
ЖКХ и развитию инфраструктуры района
Новокосино 24 октября. В мероприятии
приняли участие: председатель постоянной
депутатской комиссии по ЖКХ и развитию
инфраструктуры
района
Новокосино
С.Фирсов, депутаты И.Бойко, Л.Добуляк,
Е.Буркова,
С.Шумилов,
Л.Горячева,
А.Смирнов, Е.Старшинова, А.Кондрашов. А
также приглашенные: глава управы района
Новокосино Н.Артамошина, заместители
главы О.Коноплёва, А.Хрулёв, руководитель
ГКУ «Инженерная служба района Новокоси
но» Г.Логинов, и.о. директора ГУП «ДЕЗ»
района Новокосино Ш.Шарипов.
С пояснением по каждому предложению
Совета депутатов, принятому на заседании
комиссии по ЖКХ и развитию инфраструк
туры от 14.10.2013 года, выступил и.о. ди
ректора ГУП «ДЕЗ» района Новокосино
Ш.Шарипов:
1. Ремонт арки дома по адресу: ул.Суз
дальская, д.26 корп.1 (ЖСК «НовоКосино
5») – планируется выполнить ГУП «ДЕЗ рай
она Новокосино» за счет средств текущего
ремонта в 2014 году.
2. Подготовлена смета на проведение
работ по герметизации наружных межпа

ГРАФИК

нельных стыков дома по адресу: ул.Суз
дальская, 36 корп.2 – на сумму 1 325,00 тыс.
руб.
3. Работы по частичной замене наполь
ной плитки в местах общего пользования
подъездов на сумму 820,00 тыс.руб. и гер
метизации наружных межпанельных стыков
на сумму 804,00 тыс.руб. дома по адресу:
ул.Суздальская, д.42 корп.2 – планируется
выполнить ГУП «ДЕЗ района Новокосино» в
2014 году за счет средств дополнительного
финансирования.
4. В доме по адресу: ул.Суздальская,
д.18 корп.4 – работы по замене ковшей му
соропроводов планируется выполнить ГУП
«ДЕЗ района Новокосино» в 2014 году за
счет средств текущего ремонта; лифты
включены в адресный перечень лифтов,
подлежащих замене в 2014 году (информа
ция предоставлена Департаментом капи
тального ремонта города Москвы).
5. Объект по адресу: ул.Суздальская,
д.16 – является защитным сооружением
гражданской обороны (ЗСГО), находится на
балансе ГУП СПНУ. В настоящее время тер
ритория сооружения огорожена в связи с
проведением работ по ремонту кровли дан
ного сооружения.
6. Что касается обращения по установке
подъемной платформы по адресу: ул.Ново
косинская, д.14 корп.2, то работы будут вы
полнены за счет средств района в ближай
шие 2 месяца.
7. ул.Новокосинская, д.29 – этот дом яв
ляется кооперативным, поэтому ремонт
планируется осуществить на средства ЖСК.
На этом же заседании комиссии руково
дитель ГКУ «Инженерная служба района Но
вокосино» Г.Логинов дал разъяснения по
установке индивидуальных приборов учета:
за счет средств районного бюджета работы
будут проводиться в квартирах льготных ка
тегорий жителей.
Завершая тему проблем ЖКХ в ноябрь
ском номере газеты, депутаты обращаются
к жителям района с настоятельной прось
бой – сообщать им об острых вопросах жиз
ни в районе. Устранить недоделки, выпол
нить ремонт в подъезде, сделать жизнь но
вокосинцев комфортнее – это по силам де
путатам. Внимательно отнесется к обраще
ниям жителей председатель постоянно
действующей комиссии по ЖКХ Сергей
Фирсов, который проводит прием жителей
по адресу: ул.Суздальская, д.12 корп.1 (по
мещение Совета ветеранов района).
Елена ДЕНИСОВА

О ЯРМАРКЕ ВЫХОДНОГО ДНЯ
В рамках реализации проекта «Муни
ципальный контроль» Совет депутатов
МО Новокосино 16 ноября принял учас
тие в рейде по мониторингу работы яр
марки выходного дня. А накануне, в ночь
с 15 на 16 ноября, депутаты совместно с
представителями «Муниципального кон
троля», а также инициативными жителя
ми осуществили рейд во время размеще
ния ярмарки: проверили у продавцов на
личие необходимой документации, мусо
росборников, контрольных весов, ценни
ков на продукты, вели фотофиксацию. Во
время данного рейда никаких нарушений
выявлено не было.
16 ноября Сергей Фирсов, председа
тель депутатской комиссии по ЖКХ и раз
витию инфраструктуры района Новоко
сино, а также депутаты Екатерина Бурко
ва, Сергей Шумилов и Елена Старшинова
провели анкетирование жителей района,
посетивших ярмарку выходного дня на
улице Новокосинской, 14. Цель опроса –
выявить отношение новокосинцев к яр
марке: устраивает ли уровень цен, ассор
тимент и качество товаров, место разме
щения и санитарное состояние ярмарки?
Все эти вопросы были заданы 100 посе
тителям ярмарки. Наш корреспондент,
участвовавший в рейде 16 ноября, побе
седовал с некоторыми жителями.
Светлана Михайловна: «Мне очень
нравится этот рынок. Скажу, почему.
Сельскохозяйственная продукция, кото
рую здесь покупаю, всегда хорошего ка
чества. Думаю, мое мнение разделят и

другие новокосинцы. Насколько я знаю,
люди приходят сюда с приборами, прове
ряют на радиацию овощи и зелень и по
том спокойно все покупают. У меня един
ственное пожелание – пусть рынок рабо
тает каждый день!»
Андрей: «Считаю, что цены здесь вы
сокие. Помидоры 150 рублей за 1 кг,
огурцы 120 рублей, картофель 35 рублей,
яблоки 80 рублей. Считаю, что можно
пойти в «Дикси» и купить все дешевле.
Конечно, продукция там не такая краси
вая, как здесь. А с другой стороны, чело
век должен иметь право на выбор. Одни
предпочитают закупаться на ярмарке,
другие – в «Дикси». Кстати, раньше тут
стояли машины с овощебаз, а сегодня я
их не вижу. Я там часто отоваривался».
Ну а как работается продавцам на яр
марке выходного дня в Новокосино? С
некоторыми из них мы побеседовали.
Андрей представляет на ярмарке вы
ходного дня Липецкий рыбхоз. Ассорти
мент живой рыбы потрясает воображе
ние обычного горожанина. Здесь и судак,
и кефаль, и форель, и белорыбица, и щу
ка, и даже белый амур с карасем. Торгов
ля идет хорошо. У Андрея много постоян
ных покупателей. За три дня ярмарки
весь товар реализуется.
У Любови Васильевны личное подсоб
ное хозяйство в Липецке. На прилавке от
борные помидоры нескольких сортов,
все овощи, зелень. В хозяйстве выращи
вают даже десяток сортов винограда. Це
ны, скажем прямо, немалые, но букваль

ДИКАЧ Денис Александрович – Глава муни
ципального округа Новокосино
Прием: организации – среда с 10 до 12 ча
сов, население – среда с 14 до 17 часов.
Предварительная запись по тел.: (495) 701
0205.
Прием ведется в Аппарате МО Новокосино
по адресу: ул.Новокосинская, д.13 корп.1,
каб.№2.
Фамилия, имя,
отчество депутата
Совета депутатов
Абудков
Евгений
Юрьевич
Бойко
Игорь
Валерьевич
Буркова
Екатерина
Вячеславовна
Горячева
Лариса
Владимировна
Добуляк
Людмила
Михайловна
Комарова
Алла
Ильинична
Кондрашов
Артем
Вячеславович
Леонова
Ирина
Владимировна
Смирнов
Андрей
Борисович
Старшинова
Елена
Валериевна
Трацевская
Елена
Юрьевна
Фирсов
Сергей
Николаевич
Шибаев
Андрей
Вячеславович
Шумилов
Сергей
Владимирович

Место приема
декабрь
2013
года
Аппарат СД, ул.Ново
5
косинская, д.13 корп.1
12

Аппарат СД, ул.Ново
косинская, д.13 корп.1

5

Аппарат СД, ул.Ново
косинская, д.13 корп.1

16

Центр развития ре
бенка №2343, ул.Но
вокосинская, 15Б
ГБУЗ поликлиника
№ 206, ул.Новокосин
ская, д.42, к. 319
ДМШ им. Йозефа
Гайдна, ул.Новоко
синская, д.26
Центр образования №
1927, ул.Салтыков
ская, д.13А
Детская поликлиника
№137, ул.Новокосин
ская, д.36А
Аппарат СД, ул.Ново
косинская, д.13 корп.1

23
12
5
26
19
26

Аппарат СД, ул.Ново
косинская, д.13 корп.1

12

КМТИ №61, ул.Суз
дальская, д.40Б

19

Совет
ветеранов,
ул.Суздальская, д.12
корп.4
Аппарат СД, ул.Ново
косинская, д.13 корп.1

26
19

Аппарат СД, ул.Ново
косинская, д.13 корп.1

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

ГРАФИК МОНИТОРИНГА ЯРМАРКИ
ВЫХОДНОГО ДНЯ

но за час сюда выстраивается очередь
человек из десяти. Продукция расходит
ся на ура.
А теперь об итогах проведенного оп
роса. Анализируя анкеты покупателей на
ярмарке выходного дня, стоит отметить,
что менее трети из них ссылались на вы
сокие цены, а в остальном все устраива
ет. Многие новокосинцы просят возобно
вить на ярмарке продажу таких товаров,
как постельное и нижнее белье, халаты,
чулочноносочные изделия. Немало жи
телей высказалось за увеличение числа
торговых мест с 30 до 50, что способст
вовало бы здоровой конкуренции и сни
жению цен.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО

приема населения депутатами Совета
депутатов муниципального округа Новокосино

Депутаты
№
п/п Совета депутатов
1 Абудков
Евгений Юрьевич
2 Бойко
Игорь Валерьевич
3 Буркова
Екатерина
Вячеславовна
4 Горячева
Лариса
Владимировна
5 Добуляк
Людмила
Михайловна
6 Кондрашов
Артем Вячеславович
7 Комарова
Алла Ильинична
8 Смирнов
Андрей Борисович
9 Старшинова
Елена Валерьевна
10 Трацевская
Елена Юрьевна
11 Шибаев
Андрей
Вячеславович
12 Шумилов
Сергей
Владимирович

Ноябрь
29, 30,

Де
кабрь
01.12
6, 7, 8

22, 23,
24
1, 2, 3

13, 14,
15

1, 2, 3

13, 14,
15

8, 9, 10

20, 21,
22
27, 28,
29
01.12

15, 16,
17
29, 30,
15, 16,
17
8, 9, 10

27, 28,
29
20, 21,
22
6, 7, 8

22, 23,
24

Контроль и координирование по графику
мониторинга ярмарки выходного дня
депутатами муниципального округа
Новокосино – за председателем
профильной комиссии Сергеем Фирсовым.

www.novokosino.org
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

12.11.2013 г. №19/9

24.09.2013 г. №16/5

Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ по дополнительным мероприятиям
по социальноэкономическому развитию района Новокосино города Москвы
на 2014 год, а также в контроле за ходом выполнения указанных работ

Об утверждении перечня местных публичных мероприятий
муниципального округа Новокосино

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона
города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О
наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве от
дельными полномочиями города Москвы», Со
вет депутатов решил:
1. Закрепить участие депутатов Совета де
путатов в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ
по дополнительным мероприятиям по соци
альноэкономическому развитию района Но
вокосино города Москвы на 2014 год, а также в
контроле за ходом выполнения указанных ра
бот согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу

района Новокосино города Москвы, ГКУ «ИС
района Новокосино», ГУП «ДЕЗ района Ново
косино».
3. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете
«Новокосино. Вестник района».
4. Разместить настоящее решение на офи
циальном сайте органов местного самоуправ
ления муниципального округа Новокосино
www.novokosino.org.
5. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального
округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального округа
Новокосино Д.А. Дикач

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Новокосино
от 12.11.2013 г. №19/9
Закрепление участия депутатов Совета депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по дополнительным
мероприятиям по социальноэкономическому развитию района Новокосино города
Москвы на 2014 год, а также в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
1
2

Избиратель
Адрес
Ф.И.О
ный округ
№5
ул.Новокосинская,
д.6 Бойко И.В.
корп.1
№1
ул.Новокосинская, д.7
Шумилов С.В.

3

№5

4

№2

ул.Новокосинская, д.12 Бойко И.В.
корп.6
ул.Новокосинская, д.23
Фирсов С.Н.

5

№2

ул.Новокосинская, д. 28

Фирсов С.Н.

6

№4

ул.Новокосинская, д.40

Дикач Д.А.

7

№3

ул.Новокосинская, д.45

Смирнов А.Б.

8

№5

Бойко И.В.

9

№4

10

№1

11

№1

12

№1

13

№3

14

№4

15

№3

ул.Салтыковская,
д.5 корп.2
ул.Салтыковская,
д.33 корп.3
ул.Суздальская,
д.6 корп.2
ул.Суздальская,
д.8 корп.4
ул.Суздальская,
д.18 корп.3
ул.Суздальская,
д.36 корп.2
ул.Суздальская,
д.42 корп.3
ул.Городецкая, д.8 корп.1

16

№3

ул.Городецкая, д.9 корп.3

Смирнов А.Б.

17

№4

ул.Городецкая,
д.13/19 корп.2

Дикач Д.А.

Дикач Д.А.
Горячева Л.В.
Горячева Л.В.
Шумилов С.В.
Смирнов А.Б.
Дикач Д.А.
Смирнов А.Б.

Резерв
Добуляк Л.М.
Кондрашов А.В.
Горячева Л.В.
Старшинова Е.В.
Добуляк Л.М.
Кондрашов А.В.
Буркова Е.В.
Комарова А.И.
Буркова Е.В.
Комарова А.И.
Леонова И.В.
Шибаев А.В.
Абудков Е.Ю.
Трацевская Е.Ю.
Добуляк Л.М.
Кондрашов А.В.
Леонова И.В.
Шибаев А.В.
Шумилов С.В.
Старшинова Е.В.
Шумилов С.В.
Старшинова Е.В.
Горячева Л.В.
Старшинова Е.В.
Абудков Е.Ю.
Трацевская Е.Ю.
Леонова И.В.
Шибаев А.В.
Абудков Е.Ю.
Трацевская Е.Ю.
Абудков Е.Ю.
Трацевская Е.Ю.
Леонова И.В.
Шибаев А.В.

В соответствии с пунктом 2.2. Порядка ус
тановления местных праздников и организации
местных праздничных и иных зрелищных меро
приятий в муниципальном округе Новокосино,
утвержденного решением Совета депутатов
муниципального округа Новокосино от
10.09.2013 г. №15/4, Совет депутатов решил:
1. Утвердить перечень местных публичных
мероприятий муниципального округа Новоко
сино согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со
дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете
«Новокосино. Вестник района».
4. Разместить настоящее решение на офи
циальном сайте органов местного самоуправ
ления муниципального округа Новокосино
www.novokosino.org.
5. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального
округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального округа
Новокосино Д.А. Дикач

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Новокосино
от 24.09.2013 г. №16/5
Перечень местных публичных мероприятий муниципального округа Новокосино
Дата празднования
15 февраля, День вывода советских войск из Афганис
тана
23 февраля, День защитника Отечества
Новокосино – служу Отечеству
Февраль – март, Широкая масленица по церковному
Прощай зима, приходи скорей весна!
календарю
8 марта, Международный женский день
Дарите женщинам цветы
1 апреля, День смеха
Первое апреля – никому не верю!
День рождения школы им.Йозефа Гайдна 22 апреля, День рождения школы им.Йозефа Гайдна
1–2 мая, Праздник весны и труда
Мир, Труд, Май
9 мая, День Победы
Поклонимся великим тем годам
Последний звонок и выпускные вечера в Майиюнь, выпускные вечера в школах
школах Новокосино
1 июня, Международный день защиты детей
Наши дети – наша гордость!
22 июня, День памяти и скорби
Я помню, я горжусь!
27 июня, День молодежи
Вперед, молодежь!
День социального работника в Новокосино 8 июня, День социального работника
Как много есть хороших докторов!
Третье воскресенье июня, День медицинского работника
Верность, вера, любовь, три залога счастья! 8 июля, День семьи, любви и верности
День открытия станции метро Новокосино 30 августа, День открытия станции метро «Ново
косино»
Здравствуй, школа!
1 сентября, День знаний
Новокосино – район восходящего солнца Первая суббота сентября, День района
Мои года – мое богатство!
1 октября, День пожилого человека
Не смейте забывать учителей!
5 октября, День учителя
Мама, мамочка, мамуля!
Последнее воскресенье ноября, День матери
Наша служба и опасна, и трудна
10 ноября, День полиции
День призывника в районе Новокосино
15 ноября, День призывника
День рождения Колледжа музыкальнотеат 1 декабря, День рождения КМТИ
рального искусства им. Галины Вишневской
День равных возможностей
3 декабря, День инвалидов
Новогодние встречи в Новокосино
28 декабря – 7 января, Новый год и Рождество
Юморина в Новокосино
По согласованию, конкурс «Юморина»
День Земли в городе мастеров
По согласованию, конкурс «День Земли в городе мас
теров»
По согласованию, молодежный фестиваль «Экстрим НК»
Молодежный фестиваль «Экстрим НК»
По согласованию, конкурс им.Вячеслава Кондрашова
Конкурс им.Вячеслава Кондрашова
«Лучший ученик года»
«Лучший ученик года»
9 октября
День муниципального служащего
Наименование мероприятия
Огонь горит неугасимый

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ
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 феде
ральными законами от 31
мая 1996 года №61ФЗ «Об
обороне» и от 28 марта 1998
года №53ФЗ «О воинской
обязанности и военной
службе», постановляю:
1. Осуществить с 1 октя
бря по 31 декабря 2013 года
призыв на военную службу
граждан Российской Феде
рации в возрасте от 18 до 27
лет, не пребывающих в запа
се и подлежащих в соответ
ствии с Федеральным зако
ном от 28 марта 1998 года
№53ФЗ «О воинской обя
занности и военной службе»
(далее – Федеральный закон
«О воинской обязанности и
военной службе») призыву
на военную службу в количе
стве 150 030 человек.
2. Осуществить в соот
ветствии с Федеральным за
коном «О воинской обязан
ности и военной службе»
увольнение с военной служ
бы солдат, матросов, сер
жантов и старшин, срок во
енной службы по призыву
которых истек.
3. Правительству Рос
сийской Федерации, орга

нам исполнительной власти
субъектов Российской Фе
дерации и призывным ко
миссиям обеспечить выпол
нение мероприятий, связан
ных с призывом на военную
службу граждан Российской
Федерации.
4. Руководителям феде
ральных органов исполни
тельной власти обеспечить
исполнение положений Фе
дерального закона «О воин
ской обязанности и военной
службе» в отношении граж
дан Российской Федерации,
не пребывающих в запасе,
принятых на службу (работу)
в подведомственные органы
и организации этих феде
ральных органов исполни
тельной власти и подлежа
щих призыву на военную
службу.
5. Настоящий Указ всту
пает в силу со дня его офи
циального опубликования.
Президент Российской
Федерации
В.Путин
Москва, Кремль
26 сентября 2013 года
№732

Указ Президента Российской Федерации
«О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации»
В целях дальнейшего совершенствова
ния военной службы в Российской Федера
ции постановляю:
1. Правительству Российской Федера
ции обеспечить:
а) предоставление в 2013 году в полном
объеме в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации жилых поме
щений военнослужащим Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск, во
инских формирований и органов;
б) формирование к 2014 году фонда
служебного жилья;
в) установление денежного довольст
вия военнослужащих на уровне не ниже
уровня оплаты труда работников организа
ций ведущих отраслей экономики;
г) ежегодное увеличение пенсий граж
данам, уволенным с военной службы, не
менее чем на 2 процента сверх уровня ин
фляции;
д) ежегодное, в течение пяти лет, уве
личение численности военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту,
не менее чем на 50 тыс. человек.
2. Правительству Российской Федера
ции обеспечить в 2012 году:
а) проведение инвентаризации недви
жимого имущества Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации, подлежащего переда
че в собственность субъектов Российской
Федерации или муниципальную собствен
ность, с последующей передачей жилых
помещений, объектов недвижимости ин
женерной инфраструктуры, объектов не
движимости социального и коммунально
бытового назначения Вооруженных Сил
Российской Федерации и подведомствен

ных Министерству обороны Российской
Федерации организаций, управление и
распоряжение которыми осуществляется
Министерством обороны Российской Фе
дерации, в состоянии, пригодном к эксплу
атации, с финансовыми ресурсами на их
текущее содержание;
б) внесение в законодательство Рос
сийской Федерации изменений, направ
ленных на реализацию мер по повышению
престижа и привлекательности военной
службы по призыву, предусмотрев при
этом:
предоставление гражданам, прошед
шим военную службу по призыву, дополни
тельных льгот при поступлении в высшие
учебные заведения, а также возможности
осуществления ими за счет средств соот
ветствующих бюджетов бюджетной систе
мы Российской Федерации подготовки для
сдачи вступительных экзаменов;
предоставление грантов выпускникам
высших учебных заведений, прошедшим
военную службу по призыву, на обучение в
российских и зарубежных бизнесшколах;
предоставление преференций гражда
нам, прошедшим военную службу по при
зыву, при поступлении на государственную
гражданскую службу, а также при включе
нии их в резерв управленческих кадров;
в) создание национального резерва
Вооруженных Сил Российской Федерации
в рамках выполнения Концепции создания
новой системы подготовки и накопления
мобилизационных людских ресурсов Во
оруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований, ор
ганов и создаваемых на военное время

специальных формирований в новых усло
виях социальноэкономического развития
Российской Федерации;
г) организацию работы по военнопат
риотическому воспитанию учащихся обще
образовательных учреждений и их физиче
скому развитию;
д) разработку и реализацию комплекса
мер, направленных на развитие военно
прикладных видов спорта среди граждан
призывного возраста, овладение ими на
выками работы с транспортной техникой и
знаниями по современным военноучет
ным специальностям.
3. Настоящий Указ вступает в силу со
дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации
В.Путин
Москва, Кремль
7 мая 2012 года №604

Телефоны «горячих линий» по вопро
сам призыва граждан на военную служ
бу в период с 1 октября по 31 декабря
2013 года:
В Правительстве Москвы:
(495) 6791926
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 го
рода Москвы: (495) 6769757
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) 7300309,
8 (495) 7702510.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

ВСЁ О ПРИЗЫВЕ В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ
В нашей рубрике «Это нужно знать!» в рамках патриотической работы и воспитания молодого
поколения мы постараемся дать основные законодательные и правовые знания, регулирующие
вопросы прохождения воинской службы в Российской Федерации.
В Конституции РФ закреплены
права и свободы человека и граж
данина, направленные на защиту
Отечества, являющиеся священ
ным долгом и обязанностью граж
данина РФ, а также несением во
енной службы в соответствии фе
деральными законами.
Основными законодательными
и правовыми актами являются:
указ «О создании Вооруженных
Сил РФ»; закон «Об обороне»; за
кон «О воинской обязанности и во
инской службе»; закон «О статусе
военнослужащих»; закон «О госу
дарственной границе»; закон «О
пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу в
органах внутренних дел и их семь
ях»; военная доктрина; общевоин
ские уставы и др.
В соответствии с постановле
нием Правительства РФ от 11 ноя
бря 2006 года №663 «Об утверж
дении положения о призыве на во
енную службу граждан Российской
Федерации», вручение повесток
призывникам производится под
расписку работниками военного
комиссариата (органов местного
самоуправления поселений и ор
ганов местного самоуправления
городских округов на территориях,
на которых отсутствуют военные
комиссариаты) или по месту рабо
ты (учебы) призывника руководи
телями, другими должностными
лицами (работниками) организа
ций, как правило, не позднее чем
за 3 дня до срока, указанного в по
вестке.
Оповещение призывников осу
ществляется на протяжении всего
периода подготовки и проведения
мероприятий, связанных с призы
вом на военную службу. Вызову на
медицинское освидетельствова
ние и заседание призывной ко
миссии подлежат все призывники,
кроме имеющих отсрочку от при
зыва.
В соответствии с Федераль
ным законом от 28 марта 1998 г.
№53Ф3 «О воинской обязанности
и военной службе» граждане, не
пребывающие в запасе, обязаны
явиться по повестке военного ко
миссариата на медицинское осви
детельствование, заседание при
зывной комиссии, для уточнения
сведений воинского учета или от
правки в воинскую часть для про
хождения военной службы (на
правление на альтернативную
гражданскую службу), имея при
себе удостоверение гражданина,
подлежащего призыву на военную
службу, паспорт (удостоверение
личности) гражданина Российской
Федерации и другие документы,
указанные в повестке.
В случае неявки без уважитель
ной причины по повестке военного
комиссариата на перечисленные
мероприятия гражданин считается
уклоняющимся от военной службы
и привлекается к ответственности
в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации. Ува
жительной причиной неявки по вы
зову (повестке) военного комисса
риата, при условии документаль
ного подтверждения, является: за
болевание или увечье, связанное с
утратой работоспособности, тяже
лое состояние здоровья отца, ма
тери, жены, мужа, сына, дочери,
родного брата, родной сестры, де
душки, бабушки или усыновителя
гражданина либо участие в похо
ронах указанных лиц, препятствие,
возникшее в результате действий
непреодолимой силы, или иное из
обстоятельств, не зависящих от
воли гражданина, иные причины,
признанные уважительными при
зывной комиссией или судом.

По истечении действия уважи
тельной причины граждане явля
ются в военный комиссариат не
медленно, без дополнительного
вызова.
Граждане, вызываемые для
первоначальной постановки на во
инский учет, обязаны лично при
быть в военный комиссариат (на
призывной пункт), имея при себе
следующие документы: паспорт,
свидетельство о рождении и их ко
пии; справку с места жительства и
о семейном положении; справку с
места работы или учебы; фотогра
фии размером 3x4 – 6 шт.; доку
мент об образовании и его копию;
медицинские документы о состоя
нии здоровья; имеющие первый
спортивный разряд или спортив
ное звание по военноприкладно
му виду спорта – квалификацион
ные удостоверения и их копии;
прошедшие подготовку в военно
патриотических молодежных и
детских объединениях – справки
(удостоверения) о прохождении
подготовки в этих объединениях и
их копии.
Отсрочка от призыва на во
енную службу предоставляется
гражданам:
а) признанным в установлен
ном настоящим Федеральным за
коном порядке временно не год
ными к военной службе по состоя
нию здоровья, – на срок до одного
года;
б) занятым постоянным уходом
за отцом, матерью, женой, родным
братом, родной сестрой, дедуш
кой, бабушкой или усыновителем,
если отсутствуют другие лица,
обязанные по закону содержать
указанных граждан, а также при ус
ловии, что последние не находятся
на полном государственном обес
печении и нуждаются по состоя
нию здоровья в соответствии с за
ключением федерального учреж
дения медикосоциальной экспер
тизы по месту жительства граж
дан, призываемых на военную
службу, в постоянном посторон
нем уходе (помощи, надзоре);
б.1) являющимся опекуном или
попечителем несовершеннолетне
го родного брата или несовершен
нолетней родной сестры при от
сутствии других лиц, обязанных по
закону содержать указанных граж
дан;
в) имеющим ребенка и воспи
тывающим его без матери;
г) имеющим двух и более де
тей;
д) имеющим ребенкаинвали
да в возрасте до трех лет;
е) – ж) утратили силу с 1 января
2008 года. – Федеральный закон
от 06.07.2006 г. №104ФЗ;
з) поступившим на службу в ор
ганы внутренних дел, Государст
венную противопожарную службу,
учреждения и органы уголовноис
полнительной системы, органы по
контролю за оборотом наркотиче
ских средств и психотропных ве
ществ и таможенные органы Рос
сийской Федерации непосредст
венно по окончании образователь
ных учреждений высшего профес
сионального образования указан
ных органов и учреждений соот
ветственно, при наличии у них спе
циальных званий – на время служ
бы в этих органах и учреждениях;
и) имеющим ребенка и жену,
срок беременности которой со
ставляет не менее 26 недель;
к) избранным депутатами Госу
дарственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации,
депутатами
законодательных
(представительных) органов госу
дарственной власти субъектов
Российской Федерации, депутата

ми представительных органов му
ниципальных образований или
главами муниципальных образо
ваний и осуществляющим свои
полномочия на постоянной осно
ве, – на срок полномочий в указан
ных органах;
л) зарегистрированным в соот
ветствии с законодательством
Российской Федерации о выборах
в качестве кандидатов на замеща
емые посредством прямых выбо
ров должности или на членство в
органах (палатах органов) госу
дарственной власти или органах
местного самоуправления, – на
срок до дня официального опубли
кования (обнародования) общих
результатов выборов включитель
но, а при досрочном выбытии – до
дня выбытия включительно.
2. Право на отсрочку от при
зыва на военную службу имеют
граждане:
а) обучающиеся по очной фор
ме обучения в:
– имеющих государственную
аккредитацию образовательных
учреждениях по образовательным
программам среднего (полного)
общего образования – на время
обучения, но до достижения ука
занными гражданами возраста 20
лет;
– имеющих государственную
аккредитацию по соответствую
щим направлениям подготовки
(специальностям) образователь
ных учреждениях по программам
начального профессионального
или программам среднего про
фессионального образования, ес
ли они до поступления в указанные
образовательные учреждения не
получили среднее (полное) общее
образование, – на время обучения,
но не свыше нормативных сроков
освоения основных образователь
ных программ и до достижения
указанными гражданами возраста
20 лет;
– имеющих государственную
аккредитацию по соответствую
щим направлениям подготовки
(специальностям) образователь
ных учреждениях по программам
среднего профессионального об
разования, если они до поступле
ния в указанные образовательные
учреждения получили среднее
(полное) общее образование и до
стигают призывного возраста в по
следний год обучения, – на время
обучения, но не свыше норматив
ных сроков освоения основных об
разовательных программ;
– имеющих государственную
аккредитацию по соответствую
щим направлениям подготовки
(специальностям) образователь
ных учреждениях высшего про
фессионального образования по:
– программам бакалавриата,
если они не имеют диплом бакала
вра, диплом специалиста или дип
лом магистра, – на время обуче
ния, но не свыше нормативных
сроков освоения основных обра
зовательных программ;
– программам подготовки спе
циалиста, если они не имеют дип
лом бакалавра, диплом специали
ста или диплом магистра, – на вре
мя обучения, но не свыше норма
тивных сроков освоения основных
образовательных программ;
– программам магистратуры,
если они не имеют диплом специа
листа или диплом магистра и по
ступили в указанные образова
тельные учреждения в год получе
ния квалификации (степени) «ба
калавр», – на время обучения, но
не свыше нормативных сроков ос
воения основных образовательных
программ.
Предусмотренная настоящим

подпунктом отсрочка от призыва
на военную службу предоставляет
ся гражданину только один раз, за
исключением одного из случаев,
если:
– первая отсрочка от призыва
на военную службу была предо
ставлена гражданину в соответст
вии с абзацем вторым настоящего
подпункта, гражданин может по
вторно воспользоваться правом на
отсрочку от призыва на военную
службу в соответствии с абзацами
шестым или седьмым настоящего
подпункта;
– первая отсрочка от призыва
на военную службу была предо
ставлена гражданину в соответст
вии с абзацем шестым настоящего
подпункта, гражданин может по
вторно воспользоваться правом на
отсрочку от призыва на военную
службу в соответствии с абзацем
восьмым настоящего подпункта.
Право на предусмотренную на!
стоящим подпунктом отсрочку от
призыва на военную службу сохра!
няется за гражданином:
получившим в период обуче
ния академический отпуск или пе
решедшим в том же образователь
ном учреждении с одной образо
вательной программы на другую
образовательную программу того
же уровня либо переведенным в
другое имеющее государственную
аккредитацию по соответствую
щим направлениям подготовки
(специальностям) образователь
ное учреждение для обучения по
образовательной программе того
же уровня. Право на отсрочку от
призыва на военную службу сохра
няется за гражданином по основа
ниям, предусмотренным настоя
щим абзацем, только при условии,
если общий срок, на который
гражданину была предоставлена
отсрочка от призыва на военную
службу для обучения в данном об
разовательном учреждении или в
образовательном учреждении, из
которого осуществлен перевод, не
увеличивается или увеличивается
не более чем на один год;
– восстановившимся в том же
образовательном учреждении (за
исключением граждан, восстано
вившихся в образовательных уч
реждениях после отчисления за
нарушение их уставов, правил вну
треннего распорядка или по дру
гим неуважительным причинам),
если срок, на который гражданину
была предоставлена отсрочка от
призыва на военную службу для
обучения в данном образователь
ном учреждении, не увеличивает
ся;
б) получающие послевузов
ское профессиональное образо
вание по очной форме обучения в
имеющих государственную аккре
дитацию по соответствующим на
правлениям подготовки (специ
альностям) образовательных уч
реждениях высшего профессио
нального образования или науч
ных учреждениях, имеющих лицен
зию на ведение образовательной
деятельности по образовательным
программам послевузовского про
фессионального образования, –
на время обучения, но не свыше
нормативных сроков освоения ос

новных образовательных про
грамм и на время защиты квали
фикационной работы, но не более
одного года после завершения
обучения по образовательной про
грамме послевузовского профес
сионального образования;
в) которым это право дано на
основании указов Президента
Российской Федерации.
Освобождение от призыва на
военную службу. Граждане, не
подлежащие призыву на военную
службу.
1. От призыва на военную
службу освобождаются гражда
не:
а) признанные не годными или
ограниченно годными к военной
службе по состоянию здоровья;
б) проходящие или прошедшие
военную службу в Российской Фе
дерации;
в) проходящие или прошедшие
альтернативную
гражданскую
службу;
г) прошедшие военную службу
в другом государстве;
Право на освобождение от
призыва на военную службу
имеют граждане:
а) имеющие предусмотренную
государственной системой аттес
тации ученую степень;
б) являющиеся сыновьями
(родными братьями):
военнослужащих, проходив
ших военную службу по призыву,
погибших (умерших) в связи с ис
полнением ими обязанностей во
енной службы, и граждан, прохо
дивших военные сборы, погибших
(умерших) в связи с исполнением
ими обязанностей военной служ
бы в период прохождения военных
сборов;
граждан, умерших вследствие
увечья (ранения, травмы, конту
зии) либо заболевания, получен
ных в связи с исполнением ими
обязанностей военной службы в
период прохождения военной
службы по призыву, после уволь
нения с военной службы либо по
сле отчисления с военных сборов
или окончания военных сборов.
3. Не подлежат призыву на
военную службу граждане:
а) отбывающие наказание в ви
де обязательных работ, исправи
тельных работ, ограничения сво
боды, ареста или лишения свобо
ды;
б) имеющие неснятую или не
погашенную судимость за совер
шение преступления;
в) в отношении которых ведет
ся дознание либо предваритель
ное следствие или уголовное дело
в отношении которых передано в
суд.
Считаем, что знание основопо
лагающих документов способству
ет правильному и ответственному
пониманию молодыми людьми
своей прямой принадлежности к
защите своей Родины – Россий
ской Федерации.
Е.Машуков, начальник
отделения Перовского РВК,
А.Смирнов, депутат Совета
депутатов Новокосино,
полковник запаса
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

ОБУЧЕНИЕ НА ОТДЕЛЕНИИ ТЕАТРАЛЬНО
ДЕКОРАЦИОННОГО ИСКУССТВА КМТИ №61
На отделении «Театральнодекорационное искусство» существуют два уровня
образования – школа (с 1 по 9 класс) и колледж, выпускающий специалистов для
театра по двум квалификациям (художников театра и художниковтехнологов те
атрального костюма). Остановлюсь подробнее на каждом из них.

В 1й класс школы мы принимаем детей в
возрасте 7 лет после прохождения творческих
вступительных испытаний, которые позволяют
выбрать из большого количества малышей наи
более одаренных. Уже с первого класса учащие
ся, помимо общеобразовательных, изучают та
кие предметы, как рисунок, живопись, декора
тивная композиция, станковая композиция, ми
ровая художественная культура, мастерские и
театр. Предмет «Основы декорационной компо
зиции» в художественных школах, насколько нам
известно, не проходят, но мы его в учебный план
ввели намеренно, учитывая направленность обу
чения на театр. В настоящее время по этому
предмету накоплен огромный методический ма
териал. Все предметы одинаково обязательные
для изучения каждому ученику.
Интересны межпредметные связи в обуче
нии школьников, например, на МХК дети прохо
дят некую культурную эпоху, параллельно на
станковой композиции создают работу по той же
теме. На уроках по предмету «Театр» фантазиру
ют в эскизах и макетах по выбранной пьесе и по
своим эскизам изготавливают бутафорский
предмет или костюм для героя той же пьесы. Не
обходимость создания эскизов декораций, кос
тюмов, макетов по выбранной учащимся пьесе
заставляет ребенка вдумчиво вчитываться в
текст пьесы, побуждает его к походу в библиоте
ку за сбором материала, музеи и театры. Дея
тельность ученика становится индивидуальной –
осмысленной и активнопознавательной.
Главная наша цель – всесторонне развить
дарование ребенка, научить получать удовольст
вие от процесса познания, привить ему любовь к
такому сложному виду искусства, как театр, дать
возможность попробовать свои силы при созда
нии эскизов и декораций для выбранных спек
таклей.
Как и студенты, школьники имеют промежу
точные и полугодовые просмотры учебных работ
(зимой и летом) по всем предметам музыкально
театрального компонента. На каждом зимнем и
летнем просмотре дети удивляют нас полетом
фантазии и умением нестандартно мыслить.
Студенты всех курсов любят приходить на эти
выставки – детская непосредственность и их бо
гатое воображение бывают уникальны!
По окончании 9 классов учащиеся школы
имеют возможность поступать на одну из двух
специальностей, которые реализует отделение
«Театральнодекорационное искусство» коллед
жа. К выбору они подходят осознанно, так как за
годы своего обучения в школе бывают хорошо
знакомы с сутью каждой из них.
Специальность «Живопись» (мы набираем
каждый год студентов на специализацию «Теат
ральнодекорационная живопись») в нашей
стране реализуется не одно десятилетие и гото
вит специалистов с квалификацией «художник

театра». В театре в процессе создания спектакля
художник является одним из главных действую
щих лиц, так как именно он определяет, какой бу
дет «картинка», визуальный ряд постановки. Яв
ляясь «носителем культуры», для работы над
спектаклем он должен обладать широким спект
ром знаний. Помимо владения традиционными и
современными приемами, технологиями и мате
риалами, ему следует ознакомиться с историей
театрального и изобразительного искусства, му
зыки, сценографии, а также хорошо владеть ис
торией материальной культуры и быта. В про
цессе изучения этого материала студенты полу
чают культурную платформу, позволяющую им
стать полноценной гармоничной личностью.
Нельзя не согласиться с мнением академика
РАХ М.М. Курилко, что одним из определяющих
компонентов в деятельности художника театра
является изобразительная грамотность – то, что
именуется в искусстве школой. Крепкий рисунок
позволяет нарисовать грамотно любую деталь, а
хорошо развитое чувство цвета позволит созда
вать живописную гармонию. Иногда двухтрех
цветов оказывается достаточно, чтобы произве
сти на зрителя очень сильное впечатление, поз
воляющее ему дорисовать в своем воображении
все, что опущено художником, но о чем можно
догадаться.
При поступлении абитуриенты сдают экза
мены по рисунку, живописи и станковой компо
зиции (плюс комплексный экзамен по русскому
и литературе).
Образовательная программа этой специаль
ности включает в себя глубокое изучение акаде
мических дисциплин – рисунка, живописи, ком
позиции и «театрального блока» – театральной
композиции, основам исполнительского мас
терства, истории театра, истории костюма и
предметов быта и прочее.
Теоретическое обучение подкрепляется
обязательным прохождением профессиональ
ной практики в мастерских ведущих театров
Москвы. Практика студентов проходит в бута
форских цехах и цехе мягких декораций произ
водственных мастерских Государственного Ака
демического Большого Театра России, киносту
дии «Мосфильм» и Московского драматического
театра им. Н.В. Гоголя. Под руководством веду
щих профессионалов ребята участвуют в подго
товке премьерных спектаклей и реставрации
старых декораций. Это наделяет их ощущением
сопричастности к жизни современного отечест
венного театра.
Летом обязательный выезд на пленэр. Ста
раемся подбирать базы для практики не слу
чайные. Мы несколько раз выезжали в Твер
скую область – Дом творчества им. Кардовско
го и город Калязин; в Псковскую область – Вы
шний Волочок, Дом творчества от Союза ху
дожников России; в ПереславльЗалесский. По
окончании пленэра проводится просмотр и вы
ставка лучших работ в стенах колледжа. Надо
отметить, что в выставке принимают участие и
работы преподавателей – лето не проходит ни

для кого «бесследно» в творческом плане.
Вторая специальность, реализуемая на от
делении – «Театральнодекорационное искусст
во», специализация «Художественнокостюмер
ное оформление спектакля». Выпускник получа
ет квалификацию «художниктехнолог театраль
ного костюма». Студенты на протяжении всех лет
обучения, помимо академических дисциплин
(рисунок, живопись), очень глубоко изучают на 1
2м курсах современный костюм (моделирова
ние, конструирование и технологию обработки)
и на 3–4 курсах – исторический театральный ко
стюм. При этом каждый семестр они отшивают
костюм в полном объеме. Кстати, для нашего
студенческого театра оперы и балета в рамках
курсовых и дипломных работ студенты выполни
ли костюмы для многих постановок, например,
оперы «Горебогатырь Косаметович», «Король
Еловая Шишка», «Грибной переполох» и др.
В 2010 г. Департамент образования выде
лил большую сумму денег на закупку новейшего
швейного и компьютерного оборудования в на
ши мастерские современного костюма и теат
рального костюма. Мы надеемся, что новое ос
нащение позволит нам вывести уровень подго
товки специалистов по данной специальности на
более высокий уровень, даст возможность на
шим выпускникам быть более конкурентоспо
собными при устройстве на работу.
В образовательную программу по этой спе
циальности также входят интереснейшие дис
циплины – история театра, история и компози
ция костюма, балетный костюм, аксессуары, го
ловные уборы. Освоение этих дисциплин требу
ет от студента и внимания, и усидчивости, и та
ланта, и терпения. Приятно наблюдать, как меня
ется внешний облик студенток к старшим курсам
– ведь свои знания и пусть небольшой опыт того,
как работает костюм на имидж человека, они
применяют по отношению к себе.
Много учебных часов отводится на практиче
ские занятия в наших аудиториях и профессио
нальную практику. Чаще всего мы отправляем
студентов в мастерские Большого театра. Не
скольких выпускниц приняли по окончании кол
леджа туда на постоянную работу.
Ребята приходят к нам на 1 курс в подростко
вом возрасте 15–17 лет. В группе смешиваются
и «старенькие» (наши выпускники школы) и «но
венькие». Не каждый из них готов интеллектуаль
но и даже физически к тем нагрузкам, которые за
4 года обучения им предстоит пройти. И в этом
вопросе не последнее место занимает личность
преподавателя.
На данный момент почти все преподаватели
нашего отделения довольно молоды. В подавля
ющем большинстве все они выпускники МГАХИ
им. В.И.Сурикова, члены молодежной секции
Союза художников, люди очень талантливые,
ищущие, неравнодушные. Их активная жизнен
ная позиция как пример необыкновенно важна
для становления личности студентов. Мы стара
емся поддерживать контакт с маститыми препо
давателями, чьи мастерские заканчивали наши

преподаватели, регулярно привозим к ним на
просмотр наших лучших студентов. Этот контакт
позволяет «набирать» опыт и проверять правиль
ность профессиональной оценки нашим моло
дым преподавателям, а для студента такие пока
зы крайне важны, ведь большинство из них по
окончании колледжа стараются поступить в ин
ститут. Очень приятно, что многие выпускники
успешно поступают и в ведущие вузы Москвы –
МГАХИ им. В.И.Сурикова, МГХПА им. С.Г.Стро
ганова, МГГУ им. М.А.Шолохова и др.
Совместные выставки творческих работ
«учащиесястудентыпреподаватели» для наше
го отделения явление очень частое, как в стенах
колледжа, так и в масштабах Москвы и области.
Также работы студентов и преподавателей
колледжа музыкальнотеатрального искусства
№61 регулярно экспонируются на выставках в
России и за рубежом. Ряд их завоевал призы на
всероссийских и международных конкурсах и
фестивалях изобразительного искусства (Меж
дународный фестиваль «Дети России – детям
Европы», Финляндия, Швеция и Норвегия 2008г.;
«Крылья Магриба», Тунис 2009г; «Молодежь иг
рает Шопена», Польша 2010г.; «Испанская фиес
та», Испания 2011 г. и т.д.). Во время участия в
международных конкурсах и фестивалях мы ста
раемся, помимо фестивальных мероприятий,
оставить время для похода по музеям, знамени
тым памятникам, историческим и культурным, и
успеть хоть немного уделить время для зарисо
вок и этюдов. В группе, уже традиционно, пре
красно совмещаются художники всех возрастов
от учащихся начальной школы, студентов 14
курса до преподавателей.
Полученное в колледже образование, соче
тающее твердую академическую школу с теоре
тическими и прикладными предметами и про
двинутыми компьютерными технологиями, поз
воляет студентам стать не только узкопрофиль
ными специалистами, но и живописцами, графи
ками, дизайнерами и декораторами и поступать
на бюджетное отделение в ведущие вузы стра
ны.
Елена ТРАЦЕВСКАЯ, депутат Совета
депутатов МО Новокосино,
директор КМТИ №61
Надежда МЫЗИНА, зав.отделением
ТДИ КМТИ №61

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Новокосино
«О бюджете муниципального округа Новокосино на 2014
и плановый период 2015 и 2016 годов»
Дата и время проведения: 22 ноября 2013 г., 17.00 ч.
Место проведения: г.Москва, ул.Суздальская, д.20.
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муни
ципального округа Новокосино от 29.10.2013 г. №18/5.
Проект решения Совета депутатов муниципального округа Новоко
сино «О бюджете муниципального округа Новокосино на 2014 г. и пла
новый период 2015 и 2016 годов» был опубликован в бюллетене «Мос
ковский муниципальный вестник», подписано в печать 30.10.2013 г.
Количество участников: 10. Количество поступивших предложений
и замечаний граждан: 0.
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.

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муни
ципального округа Новокосино «О бюджете муниципального
округа Новокосино на 2014 г. и плановый период 2015 и 2016
годов» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол
публичных слушаний в Совет депутатов муниципального ок
руга в срок до 26.11.2013 г. и опубликовать результаты пуб
личных слушаний в официальном средстве массовой инфор
мации муниципального округа Новокосино (газета «Новоко
сино. Вестник района») не позднее 20 дней со дня проведе
ния публичных слушаний.
3. Предложить Совету депутатов муниципального округа
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Новокосино при принятии решения «О бюджете муниципаль
ного округа Новокосино на 2014 г. и плановый период 2015 и
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