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ВЕСТНИК

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РАЙОНА

АФИША

С НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ!
Дорогие новокосинцы! Вот и про
шел еще один год в истории нашего
молодого района, которому уже ис
полнилось 27 лет. Согласитесь, уходя
щий 2013й подарил Новокосино и его
жителям немало радостных и счастли
вых событий – хорошели и благоуст
раивались наши дворы, спортивные и
детские площадки, на карте района
появилось три отличных зоны отдыха,
рассчитанных на представителей всех
поколений. Успешно работает метро,
надежно связавшее наш район с цент
ром столицы. Все говорит о том, что
Новокосино успешно развивается, и,
судя по всему, это движение продол
жится в ближайшем будущем. Впере
ди нас ждут не менее грандиозные
планы – строительство нескольких

спортивных и культурных объектов,
открытие которых, мы уверены, сде
лает жизнь в районе еще полнее, ярче,
интереснее. От всей души поздравля
ем вас и ваши семьи с наступающими
праздниками – Новым годом и Рожде
ством, желаем всем доброго здоро
вья, счастья, благополучия и процве
тания! Пусть сердца людей, живущих в
разных уголках нашей огромной пла
неты, в эти дни наполнит надежда на
добрые перемены, осуществление
жизненных планов и счастье близких.

Всеволод Тимофеев, префект Восточного административного округа
Наталия Артамошина, глава управы района Новокосино
Денис Дикач, глава муниципального округа Новокосино
Вера Степаненко и Петр Ивановский, депутаты Мосгордумы
депутаты Совета депутатов муниципального округа Новокосино
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Новогодние спортивноигровые
мероприятия на дворовых
спортплощадках
26 декабря, 18.00
ул.Салтыковская, д.39
27 декабря, 18.00
ул.Суздальская, д.42 корп.2
4 января, 11.00
ул.Суздальская, д.24 корп.2
5 января, 11.00
ул.Городецкая, д.8
6 января, 11.00
ул.Городецкая, д.9 корп.1
8 января, 11.00
ул.Новокосинская, д.38 корп.1

Новый год в Новокосино!

Спортивноигровые программы для детей
и родителей, посвященные Новому году
24 декабря, 11.00 и 13.30
Елка главы управы
ДМШ им.Й.Гайдна
ул.Новокосинская, д.26
29 декабря, 11.00
Открытый турнир по футболу
на снегу среди жителей
района Новокосино,
посвященный Новому году
Дворовая спортплощадка
ул.Новокосинская,
д.10 корп.12

29 декабря, 11.00
Новогодняя
спортивноигровая
программа и лыжная
гонка
Салтыковский
лесопарк
6 января, 16.00
Спортивный праздник
«Спортивное
Рождество»
Искусственный каток
ул.Суздальская, вл.44

Уважаемые
новокосинцы!
Этой зимой для вас будут
работать 13 катков, 14
спортплощадок, 1 лыжная
трасса, 6 снежных ледяных
горок, 9 уличных тренажер
ных комплексов, 11 площа
док для воркаута, межквар
тальная игровая зона, 2
пункта проката спортивного
инвентаря. Адреса объектов
индустрии зимнего отдыха
вы можете узнать на сайте
управы района.

Более подробная информация о новогодних
мероприятиях в районе и округе размещена на сайте
управы www.novokosino.mos.ru

АКТУАЛЬНО
Уже месяц не утихают
страсти в районе Новоко
сино. Строительство мно
гофункционального гости
ничного комплекса по
ул.Новокосинской, вл.18
стало самой обсуждаемой
темой чуть ли не в каждом
дворе.
Какие только варианты не
звучали: «Строится общежи
тие для мигрантов!», «Не будет
ни общежития, ни гостиницы –
построят очередной торговый
центр!». Так что же за объект
запланирован в районе Ново
косино?
Инвестор ООО «Нивелир»
предоставил пакет разреши
тельных документов: «По
ул.Новокосинской, вл.18 за
планировано строительство
апартотеля, предоставляю
щего возможность средне
срочного и долгосрочного
проживания в комфортных ус
ловиях в сочетании с преиму
ществом домашнего уюта и
наличием услуг, традиционно
предоставляемых в гостини
цах. Вполне понятны пережи
вания и опасения жителей,
ведь апартаменты – это новый
формат жилья, который широ
ко принят на Западе и сегодня
постепенно становится до
ступным и в Москве. Апарта
менты — это недвижимость,
которую можно купить и офор
мить на нее собственность,
продать, подарить, завещать
или сдать в аренду.

ЧТО БУДЕТ
НА НОВОКОСИНСКОЙ, 18?
Этот тип апартаментов се
годня активно строится в
Москве — такая недвижимость
занимает около 15% новост
роек, и с каждым годом их до
ля растет. Подобные проекты
появляются в самых разных
уголках столицы, от дорогих
небоскребов в «МоскваСити»
до доступных апартаментов
(апартотель «YES») в различ
ных районах столицы.
Видя крайне отрицатель
ное отношение к проекту оп
ределенной части новокосин
цев, инвестором было предло
жено разместить фитнес
центр на 1 этаже площадью
900 кв.м (с танцевальной сту
дией, тренажерным залом, за
лом для занятий йогой с льгот
ными ценами для определен
ной категории жителей). Вла
делец готов рассматривать и
другие предложения, поступа
ющие от жителей. Так, напри
мер, поступило еще несколько
предложений на размещение
в комплексе детских кружков
по различным направлениям
либо помещения для общест
ва инвалидов».
Казалось бы, инвестором
дана полная информация об
объекте, он идет на диалог с
жителями, открыт для обще

ния, предоставлены все раз
решающие документы на
строительство, ведутся ин
формативные заседания Со
гласительной комиссии. Но
людей до сих пор пугают сло
вами об общежитии. Зачем
выкладываются ссылки в со
циальных сетях на тему миг
рантов? Зачем ведется запу
гивание своих же соседей? К
чему бесконечные митинги и
провокации, когда к диалогу
открыт как инвестор, так и ис
полнительная власть? Много
вопросов, на которые нет от
вета.
Руководитель
Согласи
тельной комиссии депутат
Московской городской Думы
Петр Ивановский также про
комментировал данную ситуа
цию: «Уважаемые жители рай
она Новокосино, уважаемые
москвичи, сообщаю вам, что
прокурорская проверка закон
ности проведенных общест
венных слушаний еще не за
кончена. Политизировать про
цесс, собирать митинги и уси
ливать неспокойную обстанов
ку в районе совершенно не
нужно, так как эти действия
противоречат действующему
законодательству.
Данный
конфликт уже вышел за преде

лы района, он вышел даже за
пределы Восточного округа
Москвы! Основной целью со
здания Согласительной ко
миссии был поиск единствен
но верного решения, учитывая
интересы и пожелания сторон.
Власть слышит жителей и по
нимает их. Уважаемые моск
вичи, давайте наберемся тер
пения и дождемся всех заклю
чений из компетентных орга
нов».
Не раз от жителей звучали
предложения открыть в районе
культурнодосуговый центр,
однако 3 декабря на общем со
брании по проекту «Материалы
по обоснованию ГПЗУ для осу
ществления
строительства
культурноразвлекательного
комплекса по адресу: Новоко
синская ул., вл.30/6 (ВАО)»
большинство жителей выска
залось против такого объекта
на территории района. Хотя на
предлагаемом участке полага
лось разместить объекты досу
говых и клубных организаций,
зрелищных объектов (киноте
атр).
Материалы по данному
объекту размещены на офици
альном сайте управы района
http://novokosino.mos.ru.
Елена БЕЛЬКОВА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА НОВОКОСИНО ВАО г.МОСКВЫ

Учитывая потребности и по
желания жителей, в районе за
планировано
строительство
объектов:
– ул.Суздальская, напротив вл.18
(Суздальская ул., вл.7) – в октябре 2013
года Департаментом города Москвы по
конкурентной политике проведен откры
тый аукцион по продаже права на заклю
чение договора аренды земельного уча
стка для строительства объекта разме
щения помещений и технических уст
ройств крытых физкультурнооздорови
тельных комплексов. Аукцион состоялся,
победитель аукциона объявлен.
– ул.Суздальская, вл.44А – в ноябре
2013 года Градостроительноземельной
комиссией города Москвы принято ре
шение о реализации на земельном аук
ционе права на заключение договора
аренды земельного участка для строи
тельства объекта размещения помеще
ний и технических устройств крытых
физкультурнооздоровительных ком
плексов с бассейном.
– ул.Суздальская, вл.40 (напротив) –
в ноябре 2013 года ГлавАПУ подготовле
ны для согласования и вынесения на
Градостроительноземельную комис
сию города Москвы материалы по обос
нованию ГПЗУ для осуществления стро
ительства стадиона «Олимп».
– ул.Салтыковская, вл.49А – в сентя
бре 2013 года Департаментом города
Москвы по конкурентной политике про
веден открытый аукцион по продаже
права на заключение договора аренды
земельного участка для строительства
объекта размещения учреждений быто
вого обслуживания (банный комплекс).
Аукцион состоялся, победитель аукцио
на объявлен.

www.novokosino.mos.ru
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ЧЕРНОБЫЛЯ
27й годовщине завершения сооружения объекта укрытия
на Чернобыльской АЭС был посвящен вечер, состоявшийся 3
декабря в Колледже музыкальнотеатрального искусства.
Перед жителями Новокосино –
участниками драматических собы
тий в декабре 1986 года, спасшими
мир от последствий аварии на ЧА
ЭС, выступил председатель окруж
ного координационного совета «Со
юз Чернобыль» Анатолий Беляев. Он
рассказал о задачах, которые реша
ли более 600 тысяч ликвидаторов,
рискуя здоровьем и жизнью: основ
ным поражающим фактором взрыва
на АЭС явилось радиоактивное за
ражение. Предотвратить дальней
шее распространение радиации и
был призван саркофаг над ЧАЭС,
возведенный в ноябре 1986 года.
Героямликвидаторам посвяти
ли свой концерт учащиеся КМТИ
им.Г.Вишневской. Многие зрители,
впервые побывав в КМТИ, с восхи
щением принимали выступления
молодых музыкантов и танцовщи
ков. В этот вечер со сцены коллед
жа звучала увертюра к опере
М.Глинки «Руслан и Людмила» в ис
полнении симфонического оркест
ра под управлением лауреата меж

Каждый год с 1
по 10 декабря в
Новокосино прохо
дит Декада инва
лидов, посвящен
ная Международ
ному дню инвали
дов. Это важное и
значимое событие
для людей с огра
ниченными
воз
можностями.
Обязанность общественных и го
сударственных организаций – под
держать их, оказать необходимую по
мощь, создать условия, позволяю
щие гарантировать им равные права
и возможности. И, конечно, особое
внимание в эти дни необходимо де
тям с ограниченными возможностя
ми. Наш долг – позаботиться о них,
вселить в них уверенность в завтраш
нем дне, создать достойные условия
для эффективной реабилитации,
развития их творческого потенциала.
В рамках Декады инвалидов в нашем
районе прошло несколько мероприя
тий.
4 декабря в ДК «Новокосино» со
стоялся спектакль для слабослыша
щих. Тепло приветствовала собрав
шихся депутат Совета депутатов Еле
на Буркова, по инициативе которой и
состоялась встреча новокосинцев с
искусством актеров, владеющих язы
ком жеста. Судя по реакции зрите
лей, представление никого не оста
вило равнодушным. На память о ве
чере всем его участникам были вру
чены подарки от управы.
5 декабря в ДК «Новокосино»
ожидали гостей из ЦППРК «Детская
личность». В рамках акции «Неугаси
мый свет любви» здесь прошел спек
такль шоугруппы «Мультипульти» –
театра ростовых кукол.
Надо сказать, что «Приключения
Неони», так назвали неоновое шоу
его авторы, произвели на ребят ог
ромное впечатление. И было от чего.
Все актеры – профессионалы высо
кого класса: они замечательно танцу
ют, поют, показывают цирковые но
мера. Главную роль симпатичного
жителя планеты Неони, прибывшего
на Землю в поисках новых друзей,
великолепно исполнила актриса Еле
на Полюляк, выпускница училища
циркового искусства. Как она расска
зала нашему корреспонденту, «При

День матери — Международный праздник в честь
матерей, в отличие от Международного женского дня,
когда поздравления принимают все представительни
цы женского пола.

дународных конкурсов Айрата Ка
шаева, фрагменты из кантаты
«Александр Невский» С.Прокофье
ва, куплеты из музыки к пьесе
«Давнымдавно»
Т.Хренникова,
композиция из песен Л.Зыкиной
«Огонь горит неугасимый».
Корреспондент нашей газеты
Игорь Галкин попросил гостей кол
леджа поделиться впечатлениями о
концерте.
Вячеслав Васин, ликвидатор:
«Я впервые в Новокосино и в этом
колледже. Выступления ребят очень
понравились. Спасибо. Приятно, что
о нас, ликвидаторах, помнят и раду
ют мастерством молодые артисты».
Анжелика Осигина: «С удоволь
ствием посмотрела концерт. Дети
очень старались. Хорошо, что здесь
помнят о том, что было в 1986 году. В
сооружении саркофага участвовал
мой мужстроитель. К сожалению,
сегодня его нет с нами. Не забывать
ликвидаторов, помнить их профес
сиональный и человеческий подвиг –
это задача всех ныне живущих».

НЕУГАСИМЫЙ СВЕТ ЛЮБВИ

ключения Неони» пользуются боль
шим успехом у детей разных возрас
тов, начиная с малышей. После пред
ставления, а оно по традиции закан
чивается веселой дискотекой, зрите
ли не хотят расходиться… Так было и
в этот раз.
Завершил Декаду инвалидов фес
тиваль «Солнечный мир детства», со
стоявшийся 10 декабря в ДМШ
им.Гайдна. На этот раз в фестивале,
который ежегодно организует ЦППРК
«Детская личность» и поддерживают
управа района, управление образо
вания ВАО, ДМШ им.Гайдна, участво
вали представители 16 образова
тельных заведений Москвы. Другими
словами, районный фестиваль с лег
кой руки директора центра «Детская
личность» Ларисы Будановой стал го
родским. Теперь на сцене ДМШ
им.Гайдна свои таланты показывают
ребята со всех концов столицы, полу
чая в качестве награды бурю аплоди
сментов. Впрочем, не только это, но
еще и кубки, благодарственные пись
ма, цветы и радость от того, что ты
вышел на самую настоящую сцену, а
значит преодолел недуг.
Ольга ГОРШКОВА

ТЕАТР «АПАРТЕ» –
КО ДНЮ МАТЕРИ

В разных странах этот день
приходится на разные даты. В
России праздник отмечается в
последнее ноябрьское воскре
сенье. Напомним нашим чита
телям о том, что в нашей стране
этот праздник учрежден в 1998
году по инициативе Комитета
Государственной Думы по де
лам женщин, семьи и молоде
жи. Ежегодно праздничные ме
роприятия, посвященные Дню
матери, проходят и в нашем
районе.
Главным событием на этот
раз стал спектакль одного из
лучших театров Москвы «Апар
те», который новокосинские
мамы увидели 6 декабря в
ДМШ им. Гайдна. Надо сказать,
что зрители с большим интере
сом встретили пьесу, затраги
вающую вечную проблему – от

ношения отцов и детей. Ну а по
дарили жителям незабываемую
встречу с актерами специалис
ты Управления культуры по
ВАО, они же вручили пригла
шенным матерям подарки –
чайные наборы.

ГОД ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НОВАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА СТОЛИЦЫ
Новое значение обретает старая аббревиатура: на
IV Всероссийском съезде по охране окружающей сре
ды, состоявшемся 2 декабря, московские делегаты
говорили о том, что городу необходима новая эколо
гическая политика (НЭП).
Сделать Москву менее за
строенным и значительно бо
лее зеленым городом – вот
концепция НЭП. Для этого в
центре вместо снесенных до
мов должны появиться парко
вые зоны. В пределах Садово
го кольца решено развивать
историкорекреационную зону
с максимальным выводом тор
говоофисных комплексов и
запретом строительства мно
гоэтажных домов. Между Са
довым и Третьим транспорт
ным кольцом планируется со
здать торговоделовую зону, а
склады и логистические цент
ры нужно перенести за МКАД.
Туда же могут быть выведены
московские железнодорожные
вокзалы.
Одна из задач НЭП – вы
равнять такой показатель, как
количество зеленых насажде
ний на каждого москвича, не
зависимо от того, проживает
он в центре или на окраине.
Сегодня на жителя центра при
ходится 5 квадратных метров

зелени, на ЮгоЗападе и новых
территориях – более 30 кв. м, а
в среднем по столице – более
20 кв. м.
Участником съезда была
председатель комиссии Мос
гордумы по экологической по
литике Вера Степаненко.
– Москва постепенно отхо
дит от советской градострои
тельной политики, когда жилье
и промзоны строились рядом,
что резко ухудшало экологиче
скую ситуацию, – сказала
В.Степаненко. – Сейчас пром
зоны выводятся, и это пра
вильно. К тому же я считаю, го
род нужно рассредотачивать,
снижая плотность застройки на
«старых» территориях и посте
пенно осваивая новые. Москва
должна стать более зеленым
мегаполисом.
3 декабря властями Моск
вы и федеральными экологи
ческими ведомствами были
подписаны соглашения в обла
сти улучшения экологии. Таким
образом столичному прави

тельству была передана часть
полномочий в области охраны
окружающей среды, отдель
ные полномочия по оказанию
госуслуг и управлению госиму
ществом в сфере недрополь
зования на территории Моск
вы. То есть Москва в пределах
города получает возможность
контролировать платежи за не
гативное воздействие на окру
жающую среду, регулировать
деятельность крупнейших за
грязнителей, проводить госу
дарственную экологическую
экспертизу, организовывать
геологический поиск подзем
ных вод, заниматься лицензи
рованием в экосфере и выпол
нять другие функции.
Подготовлено
прессслужбой депутата
МГД Веры Степаненко

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Администрация района, Совет депутатов и Совет ветеранов поздравляют жителей
ветеранов, отметивших свои юбилеи в декабре, и желают им крепкого здоровья,
благополучия и всего самогосамого доброго!
80 лет
Канахина Клавдия
Андреевна
Мартынова Тамара Ивановна
Маслова Зоя Борисовна
Мочалин Юрий Петрович
Платонова Вера Павловна
Скворцова Антонина
Николаевна
Соловьева Тамара
Николаевна
Толкачева Галина
Григорьевна
Тополянская Анна Борисовна

85 лет
Борисова Мария
Васильевна
Вадова Евгения
Петровна
Головина Анна
Ивановна
Данилина Анна
Ивановна
Комаргина Людмила
Семеновна
Шилкина Зоя
Петровна

90 лет
Александрикова Екатерина
Ивановна
Александрова Агафья
Артемьевна
Колосова Нина Алексеевна
Никитина Екатерина
Николаевна
Плавкина Евгения Михайловна
Степанова Зинаида
Васильевна
95 лет
Пружанская Нина Николаевна
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

К ГОДОВЩИНЕ
МОСКОВСКОЙ БИТВЫ
72 года прошло со времени контрнаступления советских войск под Москвой,
начавшегося 5 декабря 1941 года. И сегодня, спустя многие десятилетия, мы
вспоминаем это величайшее сражение Великой Отечественной войны: от его ис
хода зависела судьба не только Москвы, но и нашего государства и мира в целом.
Широко отметили памятную дату в райо
не Новокосино. 4 декабря гостей встречали
в ДМШ им.Гайдна. Учащиеся и педагоги му
зыкальной школы посвятили 72й годовщи
не Битвы под Москвой и Дню героя музы
кальное произведение «Этих дней не смолк
нет слава». Многочисленные зрители увиде
ли в этот день настоящий парад оркестров
музыкальной школы – духового, оркестра
русских народных инструментов, симфони
ческого оркестра, оркестра баянистов и ак
кордеонистов, оркестра эстрадной музыки.
Как подчеркнула директор ДМШ им.Гайдна
Алла Комарова, в концерте представлены
одни из лучших номеров в исполнении юных
музыкантов. «Сегодня, 4 декабря, мы посвя
щаем наше искусство героическим защит
никам Москвы, – сказала наша собеседница
корреспонденту газеты. – От всего сердца
желаем им крепкого здоровья, благополу
чия, долгих лет жизни. Помнить о подвиге,
совершенном ими в декабре 1941 года, –
долг ныне живущих и будущих поколений».
5 декабря в ДК «Новокосино» состоя
лось мероприятие, также посвященное го
довщине Битвы под Москвой. Ветеранов
войны и тружеников тыла приветствовали
заместитель главы управы района Новоко
сино О.Коноплева, заместитель председа
теля совета ветеранов района Новокосино и
депутат Совета депутатов С.Фирсов, депу
тат Совета депутатов А.Смирнов, председа

тель первичного совета ветеранов Е.Кленов.
С воспоминаниями о Москве 1941 года
выступили жительницы нашего района, а
тогда юные труженицы оборонных предпри
ятий. С волнением слушали собравшиеся их
рассказ о налетах вражеской авиации, о
том, как организовывались на предприятиях
комсомольские бригады по выпуску снаря
дов, где молодежь трудилась с единствен
ной мыслью – защитить Москву, приблизить
Победу над врагом.
Удивительный рассказ услышал наш
корреспондент от одной из участниц вечера
Юлии Агроник: «Когда началась война, я учи
лась в школе. Жили мы на Нижегородской
улице, это в районе старого Птичьего рынка.
Эвакуироваться не хотели. Мама была уве
рена, что немцев в Москву не пустят. Осенью
1941 года в школах не учились, и я устрои
лась на работу, тогда мне было 12 лет… Ког
да рассказываю об этом своим внукам, они
даже не верят. И тем не менее, это правда.
Трудилась я в швейной артели, помогала
взрослым работницам. Мы шили одежду,
палатки для бойцов. А еще мы, дети, часто
бывали в госпиталях. Выступали перед ра
неными, помогали им писать письма домой.
Таким было детство моих ровесников».
Доброй традицией в районе стало воз
ложение цветов к подножию Стелы Памяти в
дни всенародных торжеств. Красные гвоз
дики украсили памятник и 5 декабря. Пред

шествовал церемонии митинг с участием
главы управы района Новокосино Н.Артамо
шиной и представителей Совета ветеранов.
8 декабря местом торжеств в честь па
мятной даты стал Народный бульвар. Позд
равить новокосинцев пришел заместитель
председателя Совета ветеранов ВАО Виктор
Макаров. Перед собравшимися выступили
лауреаты и победители международных
конкурсов – Наталия Бондарева, Мария Код
ряну, танцевальный ансамбль «Раззадоры»
и многие другие. Особым вниманием орга
низаторы мероприятия окружили тружени
ков тыла, приготовив для них отдельные ме
ста, пледы и угостив «фронтовой кашей» с
горячим чаем. Одним из интересных собы
тий на празднике стала акция «От поколения
– поколению». Новокосинцам и гостям райо
на было предложено обвести свою ладонь,
вырезать рисунок и наклеить его на стенд.
Вот такие «ладошки» своих детей во время
войны матери посылали в письмах мужьям
на фронт, чтобы они видели, как растут их
дети. Ведь в письмах многое не опишешь.
Акция «От поколения – поколению» – это
дань уважения, памяти тем, кого мы никогда
не забудем. Это связь поколений. Каждая
«ладошка» из тех, которые были оставлены

ЮБИЛЕЙ ДК «НОВОКОСИНО»

лось вручение наград руководителям и их кол
лективам за особые творческие заслуги. В рам
ках программы зрители увидели блистательные
выступления хореографического коллектива
«Фантазеры», завораживающие номера студии
восточного танца «Шахерезада», сильные по сво
ей динамике номера вокальной студии «Арти
шок», эстрадные номера от студий «Мечта» и
«Шокоданс» и многое другое.
Все участники клубных объединений активно
болели за свой коллектив и каждый раз с зами
ранием сердца подростки следили за вскрытием
конверта и объявлением победителя номина
ции.
Также ДК выражает огромную благодарность
центру образования №1927, в частности дирек
тору Артему Кондрашову, за предоставленный
зал для организации юбилейной программы.
От себя же мы еще раз поздравляем ДК с юби
леем и желаем новых побед на творческом пути!

СОБРАЛИ МАКУЛАТУРУ
С 27 по 29 ноября в на
шем районе прошла благо
творительная акция по сбо
ру макулатуры в школах.
Организаторами данной ак
ции стала инициативная группа
активистов. К сожалению, от
кликнулось всего три школы, а
именно: №1025, №1924 и
№1200. Несмотря на это, уда
лось собрать некоторое коли
чество средств, которые были

КМТИ – 19 ЛЕТ!
Колледжу
музы
кальнотеатрального
искусства, который ус
пешно работает в Но
вокосино,
исполни
лось 19 лет. День рож
дения КМТИ, давшего
путевку в большую
жизнь
талантливым
вокалистам,
танцо
рам, художникам, тор
жественно отметили 2
декабря.

25 лет – такую юбилейную дату отмечал
ДК «Новокосино» 28 ноября.
На протяжении 25 лет Дом культуры активно
занимается развитием творческого потенциала
детей, подростков и молодежи в области хорео
графического, вокального, инструментального,
театрального искусства; организацией культур
ного досуга жителей района Новокосино, в том
числе и людей старшего поколения, а также про
водит культурную и психологическую работу с
воспитанниками ЦППРК «Детская личность» и де
тьми из неблагополучных и малообеспеченных
семей.
И действительно, ДК «Новокосино» работает
каждый день, и практически каждый день в стенах
ДК проходят интерактивные и развлекательные
программы, мастерклассы как для детей, так и
для взрослых, шоупрограммы, акции, показы.
Более того, ДК всегда открыт к сотрудничеству и
охотно принимает участие в конкурсах, фестива
лях и смотрах.
На вопрос нашего корреспондента Игоря Гал
кина о том, изменился ли ДК по сравнению с про
шлыми годами, директор Флера Швецова при
знается, что концепция развития ДК «Новокоси
но» – это постоянное движение и развитие, а по
тому здесь всегда ищут новые формы организа
ции культурнодосуговых программ. И это естест
венно, ведь время стремительно движется впе
ред, и основная задача учреждения – это сохра
нить ценности и традиции прошлого, передать их
новому поколению и вместе создавать новые цен
ности.
Сегодня в ДК занимается почти полторы тысячи
человек, действуют 135 клубных формирований.
Торжественный юбилейный вечер ДК прошел
в формате вручения премии «Оскар» – состоя

желающими участвовать в акции, была под
писана ее хозяином, указан год рождения.
Эти «ладошки» сохранятся до следующего
праздника, самой старшей «ладошке» – 91
год, самой младшей – 2 годика.
На концерте новокосинцы и гости с удо
вольствием подпевали артистам давно по
любившиеся песни военных и послевоенных
лет, танцевали, водили хороводы. Замерз
нуть не давали хорошая музыка, горячая ка
ша и вкусный крепкий чай. До самой послед
ней минуты, пока звучала музыка и пели ар
тисты, все оставались под впечатлением об
щего праздника, единения, Победы.

направлены на развитие цент
ра психологопедагогической
реабилитации «Детская лич
ность», расположенного в на
шем районе по адресу: ул.Но
вокосинская, д.12Б.
Для детей творческого круж
ка центра были закуплены кан
целярские принадлежности, ко
торые помогут развивать твор
ческие способности детей. Так
же не осталась без внимания ак

тивность школьников. Инициа
тивной группой было решено
устроить экскурсию классу, ко
торый собрал больше всех ма
кулатуры. Победителем оказал
ся 8 «А» класс школы №1924, со
бравший 400 кг!
Организаторы акции благода
рят всех, кто принял в ней участие.
Вместе мы можем изме
нить наш район в лучшую сто
рону.

В этот вечер на сцену концерт
ного зала вышли учащиеся коллед
жа и его выпускники, а теперь уже
артисты музыкальных театров. Теп
ло поздравила студентов и педаго
гов с 19летием основания коллед
жа глава управы района Новокоси
но Наталия Артамошина, отметив
шая важную роль учебного заведе
ния в подготовке молодых кадров
для лучших театров нашей страны.
С большим вниманием собравшие
ся слушали выступление художест
венного руководителя театра, за
служенного учителя России, лауре
ата премии президента РФ Елены
Трацевской, которая сообщила о

том, что изменилось название
КМТИ. Теперь это не «КМТИ №61»,
а Колледж музыкальнотеатраль
ного искусства имени Галины Виш
невской.
Свое 19летие колледж встре
чает новыми достижениями своих
воспитанников, отмеченных награ
дами различных конкурсов и фес
тивалей: «Серебряный голос»,
«Хрустальная капелька», «Юные та
ланты Московии», «Ожившая сказ
ка».
Директор колледжа пожелала
учащимся творческих успехов и
осуществления их профессиональ
ных и жизненных планов.

ДОПРИЗЫВНИКИ В ГОСТЯХ
У ДЕСАНТНИКОВ
40 учащихся из района Новоко
сино побывали 23 ноября в одном
из элитных полков Воздушноде
сантных войск, базирующемся под
НароФоминском и награжденном
пятью боевыми орденами за учас
тие в Великой Отечественной войне
и локальных конфликтах. Организо
вали поездку заместитель главы уп
равы района Новокосино Н.Казими
ренко и депутат Cовета депутатов
А.Смирнов. В состав делегации, по
сетившей десантников, вошли во
енком Перовского отделения РВК
Е.Машуков, руководители новоко
синских военнопатриотических
клубов А.Витушко, А.Сайфуллин, на
чальник отдела управы по вопросам

досуга и спорта С.Варламова.
Новокосинцы побывали в техни
ческом парке воинской части, где
были представлены современные
боевые машины десантников, уви
дели укладку парашюта. Познако
мились ребята и с бытом военно
служащих, посетили столовую, где
их покормили настоящим «десант
ным» обедом. Большой интерес
гостей, конечно, вызвал городок для
тренировки десантников – с моде
лями самолетов, парашютной вы
шкой. Увидели новокосинцы и свя
тое место для каждого солдата и
офицера – памятник десантникам,
погибшим при исполнении служеб
ного долга.
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АКТУАЛЬНО

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ

13 января состоится прямая телефонная линия главы
управы Наталии Артамошиной с читателями газеты «Но
вокосино. Вестник района». Время работы «прямой ли
нии» – с 17 до 18 часов.
Номер телефона: 8 (495) 7014465.

3 декабря в управе района Новокосино со
стоялись публичные слушания по проекту
«Материалы по обоснованию Градостроитель
ного плана земельного участка (ГПЗУ) для осу
ществления строительства культурноразвле
кательного комплекса по адресу: ул.Новоко
синская, вл.30/6».

20 января состоится онлайнконференция с посетите
лями сайта управы района www.novokosino.mos.ru.

Перед участниками мероприятия выступила упол
номоченный представитель ГУП «ГлавАПУ», руководи
тель группы разработчиков проекта Ю.Симакова, кото
рая рассказала о техникоэкономических показателях
объекта. В частности, она сообщила, что проектируе
мое здание культурноразвлекательного комплекса
представляет собой 3–4этажный цилиндрический
объем с подземным гаражом и верхней отметкой не бо
лее 18,0 м с общей площадью наземной части объекта
7290 кв.м. В соответствии с разрешенными видами для
объектов капитального строительства в данном ком
плексе предусмотрено размещение объектов зрелищ
ных, досуговых и клубных организаций. Половина зда
ния предлагается под кинотеатр, который является
зрелищной организацией. Подъезд к проектируемому
объекту будет осуществляться со стороны ул.Городец
кой. Совмещенные проезды для посетителей и для слу
жебного пользования шириной 6,0 метров расположе
ны вокруг всего здания. Основной вход в здание осуще
ствляется с северовостока – со стороны пересечения
Новокосинской и Городецкой улиц. Для обеспечения
беспрепятственного входа в здание инвалидов предус
мотрены пандус и тамбуры с широкими дверьми без
порогов.
Кроме того, здание будет иметь подземный гараж и
открытую парковку по северному фасаду.
Отметим, что организаторы мероприятия постара

КОРОТКО
НОВЫЙ ГОД БЕЗ ЗАБОТ
лись ответить на все вопросы жителей – участников
слушаний. К примеру, как будет решаться транспорт
ная проблема в центре района в связи со строительст
вом культурноразвлекательного комплекса?
Разработчики проекта считают, что строительство
данного объекта ни в коей степени не усложнит ситуа
цию с транспортом: сам комплекс будет располагать
150 парковочными местами – подземными и наземны
ми, отдельными подъездами. ТПУ возле станции метро
примет 5 тысяч машин.
На вопрос о судьбе детской площадки, находящей
ся на месте предполагаемого строительства, ответила
глава управы района Новокосино Н.Артамошина, кото
рая сообщила о том, что площадка будет перенесена в
ближайшие дворы.
Участники слушаний поинтересовались гарантиями
того, что заявленный профиль объекта сохранится в бу
дущем. Как было сказано, городские власти заинтере
сованы в том, чтобы назначение социальных объектов
сохранялось, попытки владельцев объекта изменить
его профиль будут пресекаться, механизм такой разра
ботан и уже действует. Важная роль здесь отводится
Государственной инспекции по недвижимости.
3 декабря был затронут и вопрос о сроках реализа
ции проекта. По словам специалистов, он составит 2
года.
Игорь ГАЛКИН

РЕФОРМА ЖКХ

ГБУ «ЖИЛИЩНИК» ГАРАНТИРУЕТ КАЧЕСТВО
В столице проводится эксперимент в сфере жилищнокомму
нального хозяйства, призванный улучшить деятельность отрасли. В
некоторых столичных районах созданы бюджетные учреждения –
ГБУ «Жилищник», государственные аналоги управляющих компа
ний. В районе Новокосино с 1 января 2014 года будет создана ана
логичная организация – Государственное бюджетное учреждение
«Жилищник района Новокосино». В беседе с нашим корреспонден
том руководитель ГБУ «Жилищник района Новокосино» Георгий Ло
гинов рассказал о цели проводимого эксперимента.
Корр.: Георгий Анатольевич,
как расценивают горожане это
нововведение?
– В целом реакция москвичей на
перемены в отрасли позитивна.
Формируется единая структура,
концентрирующая полный комплекс
работ по обслуживанию жилого
фонда, в том числе текущий и капи
тальный ремонт, комплексное бла
гоустройство дворовых территорий
и дорожного хозяйства.
Государственные компании не
должны участвовать в конкурсах на
получение госзаказа, их работа бу
дет оплачиваться по бюджетным
расценкам. Меняется сам принцип
нашей деятельности: в отличие от
управляющих компаний, мы высту
паем не как подрядчик, а как непо
средственный исполнитель, полно
стью отвечающий за качество. На
шей организации передаются функ
ции от ГУП ДЕЗ и ГКУ ИС, что позво
лит осуществлять комплексный
подход к обслуживанию многоквар
тирных домов и дворовых террито
рий. Согласно решению Правитель
ства Москвы, в 2014 году мы ожида
ем централизованную поставку не
обходимой техники: самосвалов,
асфальтоукладчиков и т.д.
Корр.: Иными словами, со
здаются предпосылки для здо
ровой конкуренции в отрасли
среди управляющих компаний?
– Это действительно так. Выбор
за жителями: присоединиться к ГБУ
«Жилищник» или сохранить вер
ность своей управляющей компа
нии, если ее деятельность устраи
вает.
Корр.: Чем конкретно занима
ется ваше учреждение сейчас?

– В данный момент происходит
изменение схемы финансирования.
Это требует времени. До конца 2013
года ДЕЗ и ГКУ ИС продолжают ра
ботать с подрядными организация
ми, отобранными в результате про
веденных ранее торгов.
Все нововведения, составляю
щие суть эксперимента, в полной
мере начнут претворяться в жизнь в
начале следующего года. Мы будем
формировать штат постоянных со
трудников – специалистов и рабо
чих. Будет организован строгий вну
тренний контроль над осуществле
нием возложенных на нашу органи
зацию обязанностей. Все закупки
оборудования и материалов долж
ны производиться через торги, и мы
будем внимательно контролировать
эту процедуру. Безусловно, новый
порядок стимулирует подрядные
организации работать гораздо ка
чественнее, чтобы сохранить объе
мы работ до конца года.
Корр.: Оказывать качествен
ные услуги в сфере ЖКХ без са
мого тесного взаимодействия с
жителями невозможно. Выстра
ивается ли у вас диалог?
– Показательно, что ко мне на
прием уже приходят старшие по до
мам и предлагают свою помощь и
сотрудничество. Это приятно, тем
более что нам интересны контакты
с жителями, позитивный диалог.
Мы проводим постоянный монито
ринг состояния жилищнокомму
нального хозяйства, но оператив
ная информация о состоянии до
мов, дворов, инженерных коммуни
каций также важна и нужна.
Налажено сотрудничество с де
путатами Совета депутатов. Инте

ресно, с какими вопросами прихо
дят на прием к депутатам жители
района, ведь, как правило, боль
шинство проблем замыкается
именно на нашей отрасли. На моем
столе лежит перечень обращений
жителей к депутатам. Анализ этого
документа позволит более четко
спланировать деятельность ГБУ
«Жилищник».
Корр.: Какие основные на
правления работы вы заплани
ровали на следующий год?
– Будем выполнять государст
венное задание по содержанию жи
лищного фонда, благоустройству и
обслуживанию дворов и террито
рий, прилегающих к образователь
ным учреждениям (школам).
Хотя НПО «Жилище» произво
дит мониторинг состояния жилых
домов и на основании этого состав
ляет перечень конкретных работ, но
мы вправе корректировать эти пла
ны, если есть обращения и жалобы
жителей. Учитывая эти пожелания,
депутаты принимают программу
социальноэкономического разви
тия района. Мы имеем возмож
ность, исходя из реальных потреб
ностей, расширять перечень ре
монтных работ в жилых домах. Со
ставляем перечень дополнитель
ных работ по гидроизоляции, ре
монту кровли, остеклению балко
нов – все это обсуждается и после
согласования с депутатами, стано
вится строкой в планах.
Корр.: Георгий Анатольевич,
вы решаете важную государст
венную задачу, ведь сфера ЖКХ
затрагивает интересы каждого
человека. Остается пожелать
вам успеха в этом деле.
– Надеюсь, что оправдаю ока
занное мне доверие, и эксперимент
придаст новый импульс нашей дея
тельности. В сфере ЖКХ я работаю
с 2006 г., начинал юристом претен
зионноискового отдела ГУ «ЕИРЦ
ВАО», люблю наше дело и стараюсь
постоянно совершенствовать свои
профессиональнее навыки.
Татьяна КАРЕНИНА

Чтобы Новый год не был
омрачен, будьте осторожны
при использовании пиротех
ники.
Использовать петарды можно
только на улице, причем не ближе
50 м от зданий и при отсутствии
сильного ветра. Ни в коем случае
нельзя бросать петарды под ноги,
нельзя направлять ракеты на лю
дей. Поджигая фитиль, следует
держать его, вытянув руку, и учи
тывать, что горит он всего 3–5 се
кунд, а отлетевшую искру очень
трудно потушить.
Разрешенное место для ис
пользования населением быто
вой пиротехники 1–3 класса –
ул.Суздальская, у дома 8, на
территории, прилегающей к пру
дурегулятору. Использование
уличных фейерверков в ночное

время (с 23.00 до 07.00), за ис
ключением дней празднования
Нового года и Рождества Христо
ва, запрещено.
Для безопасного проведения
новогодних праздников следует
соблюдать следующие правила
пожарной безопасности: не укра
шайте елку игрушками из легко
воспламеняющихся материалов,
не обкладывайте подставку елки
ватой, освещать елку следует
только электрогирляндами про
мышленного производства, в
квартирах и частных домах не ре
комендуется зажигать бенгаль
ские огни, не оставляйте без при
смотра включенные электропри
боры.
Телефон:
01 – пожарные и спасатели
(112 – с мобильных телефонов).

В ГП №66 – новый главврач
28 ноября главным врачом ГБУЗ «Городская поликлиника №66
ДЗМ» назначен заслуженный врач Российской Федерации, доктор
медицинских наук Александр Лукашев.

Информация для руководителей
предприятий торговли и услуг
В связи с наступлением холодного времени года и с целью сниже
ния рисков заболеваемости рекомендуем руководителям предприя
тий торговли и услуг провести разъяснительную работу среди персо
нала предприятий о необходимости профилактических мероприятий
по профилактике ОРВИ и гриппа.
Департамент торговли и услуг города Москвы сообщает, что в со
ответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. №171ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этило
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об огра
ничении потребления (распития) алкогольной продукции» (п.1 ст.14)
организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной
продукции, спиртосодержащей непищевой продукции с содержани
ем этилового спирта более 25% объема готовой продукции, органи
зации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие роз
ничную продажу пива и пивных напитков, обязаны осуществлять учет
и декларирование объема их оборота.

Правила поведения на водоемах зимой
Переходить водоем по льду нужно по оборудованным перепра
вам, но если их нет, то, прежде чем двигаться по льду, надо убедить
ся в его прочности. Особенно осторожным нужно быть в местах, где
быстрое течение, вблизи выступающих на поверхность кустов, осоки,
травы, где ручьи впадают в водоем, выходят родники и вливаются
теплые сточные воды промышленных предприятий, где ведется заго
товка льда и т.п.
Безопаснее всего переходить по прозрачному с зеленоватым, го
лубоватым оттенком льду толщиной не менее 7 см.
Проверять толщину льда ударом ноги категорически запрещено!
Ударами можно проверять прочность льда лишь с помощью пешни
или палки.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Об антитеррористической защищенности
Статьей 2 Федерального
закона от 06.03.2006 г. №35
ФЗ (ред. от 08.11.2011 г.) «О
противодействии терроризму»
предусмотрены
основные
принципы
противодействия
терроризму, в числе которых,
согласно пункту 7 названной
статьи, установлен приоритет
мер предупреждения терро
ризма.
Введено понятие антитерро
ристической
защищенности
объекта (территории), под кото
рой понимается состояние за
щищенности здания, строения,

сооружения, иного объекта, ме
ста массового пребывания лю
дей, препятствующее соверше
нию террористического акта.
Непринятие мер по обеспе
чению антитеррористической
защищенности используемых
объектов (территорий) со сто
роны их законных владельцев с
22.10.2013 г. является наруше
нием закона и может повлечь
ответственность виновного ли
ца (в случае наступления тяж
ких последствий – вплоть до
уголовной ответственности по
ст.293 УК РФ).

С другими информационными материалами Перовской меж
районной прокуратуры и прокуратуры ВАО можно ознакомить
ся на сайте управы района www.novokosino.mos.ru.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
АКТУАЛЬНО

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

НОВОКОСИНО – ПОБЕДИТЕЛЬ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
13 декабря были подведе
ны итоги Всероссийского кон
курса местного самоуправле
ния «Открытый муниципали
тет – 2013».
В Общественной палате РФ
прошел первый Всероссийский
форум «Открытое муниципальное
управление: современные подхо
ды, проблемы и перспективы», в
рамках которого были подведены
итоги Всероссийского конкурса
местного самоуправления «От
крытый муниципалитет – 2013».
Организаторами форума вы
ступили Открытое правительство,
Общественная палата РФ, ЗАО
МЦФЭР.
В работе форума приняли уча
стие руководители федеральных
и региональных органов государ
ственной власти, органов мест
ного самоуправления, члены Со
вета Федерации ФС РФ, предста
вители общественных организа
ций, ведущие эксперты сферы

муниципального управления.
В ходе форума состоялась це
ремония награждения победите
лей Всероссийского конкурса ме
стного самоуправления «Открытый
муниципалитет – 2013».
По итогам конкурсного отбора
экспертный совет конкурса, состо
ящий из ведущих специалистов
сферы муниципального управле
ния, определил победителей. Со
вет депутатов муниципального
округа Новокосино стал победи
телем Всероссийского конкурса
«Открытый муниципалитет» в

номинации «Самый открытый
Совет депутатов».
Конкурс ставил целью привлечь
дополнительное внимание к необ
ходимости обеспечения свободно
го доступа к работе органов мест
ной власти, обобщить примеры ус
пешного внедрения новых инфор
мационных технологий в практику
повседневной работы органов ме
стного самоуправления, выявить
муниципальных руководителей,
осуществляющих свою работу с
максимальным учетом интересов
граждан.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ОБСУДИЛ ИТОГИ
РАБОТЫ ЗА ГОД

Руководствуясь федераль
ными законами от 31 мая 1996
года №61ФЗ «Об обороне» и от
28 марта 1998 года №53ФЗ «О
воинской обязанности и воен
ной службе», постановляю:
1. Осуществить с 1 октября
по 31 декабря 2013 года призыв
на военную службу граждан
Российской Федерации в воз
расте от 18 до 27 лет, не пребы
вающих в запасе и подлежащих
в соответствии с Федеральным
законом от 28 марта 1998 года
№53ФЗ «О воинской обязанно
сти и военной службе» (далее –
Федеральный закон «О воин
ской обязанности и военной
службе») призыву на военную
службу, в количестве 150 030
человек.
2. Осуществить в соответст
вии с Федеральным законом «О
воинской обязанности и воен
ной службе» увольнение с воен
ной службы солдат, матросов,
сержантов и старшин, срок во
енной службы по призыву кото
рых истек.
3. Правительству Россий
ской Федерации, органам ис

полнительной власти субъектов
Российской Федерации и при
зывным комиссиям обеспечить
выполнение мероприятий, свя
занных с призывом на военную
службу граждан Российской
Федерации.
4. Руководителям феде
ральных органов исполнитель
ной власти обеспечить исполне
ние положений Федерального
закона «О воинской обязаннос
ти и военной службе в отноше
нии граждан Российской Феде
рации, не пребывающих в запа
се, принятых на службу (работу)
в подведомственные органы и
организации этих федеральных
органов исполнительной власти
и подлежащих призыву на воен
ную службу.
5. Настоящий Указ вступает
в силу со дня его официального
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»

Стало доброй традицией проводить пленумы
Совета ветеранов в школе №1914. Вот и 13 дека
бря его участников гостеприимно встречали
старшеклассники и учителя. Ветераны охотно
общались с молодежью и не отказывались от
чашки горячего чая с пирогами. Серьезная рабо
та ожидала гостей в актовом зале школы.
В состав президиума вошли глава управы Н.Артамо
шина, депутаты Совета депутатов – заместитель предсе
дателя районного Совета ветеранов С.Фирсов и предсе
датель комиссии по военнопатриотическому воспитанию
президиума Совета ветеранов Андрей Смирнов, замести
тель председателя окружного Совета ветеранов В.Лапчев,
участник ВОВ А.Низяев, председатель первичного Совета
ветеранов №3 Е.Кленов, ответственный секретарь Совета
ветеранов Л.Емельянова. О проделанной Советом ветера
нов работе за период с марта по декабрь 2013 года рас
сказал Сергей Фирсов, который еще раз напомнил глав
ные принципы деятельности Совета ветеранов – откры
тость, прозрачность, взаимное доверие и уважение, тес
ное сотрудничество со всеми районными структурами
власти.
В настоящее время на учете в Совете ветеранов состо
ят 2502 человека, в том числе 154 участника и инвалида
ВОВ. В 2013 году ушли из жизни 186 ветеранов, их память
присутствовавшие почтили минутой молчания.
С.Фирсов подчеркнул, что важнейшей задачей Совета
ветеранов остается забота и помощь, в первую очередь,
участникам войны, блокадникам Ленинграда, труженикам
тыла. Докладчик подробно рассказал о конкретных делах
Совета ветеранов.
К примеру, за отчетный период совместно с управой
проведено обследование жилищнобытовых условий у
131 ветерана, отремонтировано 30 квартир, оказана мате
риальная помощь 149 ветеранам. В 12 квартирах фронто
виков помыли окна, среди ветеранов также распределя
лись талоны на бесплатное оказание бытовых услуг (1139)
и горячее питание в кафе (156). 360 ветеранов и инвали
дов района получили путевки на дневное пребывание в
ЦСО. Советом ветеранов направлен список из 80 участни
ков и инвалидов войны, нуждающихся в товарах длитель
ного пользования. С помощью районной управы ветераны
обеспечиваются к праздникам продуктовыми наборами.
Совместно с общественной организацией «Защитим свой
дом» шести участникам войны бесплатно установлены в
квартирах системы видеодомофонов, а в 2014 году плани
руется их установка еще четырем участникам ВОВ.
Большое внимание на пленуме было уделено работе
медицинской комиссии Совета ветеранов. К примеру,10
человек восстанавливали здоровье в реабилитационном
центре Московского дома ветеранов, 38 новокосинцев по
лучили лечение от службы «Санаторий на дому». Патро
нажное обслуживание оказано 23 ветеранам. Проведены
неоднократные встречи с врачами поликлиник №66 и 206.
Сергей Фирсов напомнил участникам пленума о том,
что приближаются знаменательные даты в истории нашей

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»

страны: 70летие снятия блокады Ленинграда, 71я годов
щина Сталинградской битвы, 69я годовщина Победы – и
призвал ветеранов активнее участвовать в патриотичес
ком воспитании молодежи.
О том, какие проблемы есть в патриотическом воспи
тании юношества и как они решаются в районе Новокоси
но, рассказал председатель комиссии по военнопатрио
тическому воспитанию Андрей Смирнов.
За активное участие в общественной деятельности,
жизни района и города тепло поблагодарила ветеранов
глава управы Новокосино Наталия Артамошина, которая
вручила районному совету благодарственное письмо мэ
ра Москвы С.Собянина за поддержку его кандидатуры на
недавних выборах.
С оценкой деятельности Совета ветеранов за отчетный
период выступили председатели первичных Советов вете
ранов Новокосино, а также заместитель председателя ок
ружного Совета ветеранов В.Лапчев.
На пленуме также рассмотрено заявление Константи
на Попова с просьбой освободить его от обязанностей
председателя и члена президиума районного Совета ве
теранов в связи с ухудшением состояния здоровья. Ис
полнение обязанностей председателя совета возложено
на его заместителя Сергея Фирсова.
В знак уважения к ушедшим товарищам участниками
второго пленума Совета ветеранов возложены цветы к
Стеле Памяти. Мероприятие завершилось замечатель
ным концертом, подготовленным учащимися школы
№1914.
Ольга ГОРШКОВА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО

В целях дальнейшего совер
шенствования военной службы в
Российской Федерации поста
новляю:
1. Правительству Россий
ской Федерации обеспечить:
а) предоставление в 2013 го
ду в полном объеме в соответст
вии с законодательством Рос
сийской Федерации жилых по
мещений военнослужащим Во
оруженных Сил Российской Фе
дерации, других войск, воинских
формирований и органов;
б) формирование к 2014 го
ду фонда служебного жилья;
в) установление денежного
довольствия военнослужащих
на уровне не ниже уровня оплаты
труда работников организаций
ведущих отраслей экономики;
г) ежегодное увеличение
пенсий гражданам, уволенным с
военной службы, не менее чем
на 2 процента сверх уровня ин
фляции;
д) ежегодное, в течение пяти
лет, увеличение численности во
еннослужащих, проходящих во
енную службу по контракту, не
менее чем на 50 тыс. человек.
2. Правительству Россий
ской Федерации обеспечить в
2012 году:
а) проведение инвентариза
ции недвижимого имущества
Вооруженных Сил Российской
Федерации, подлежащего пере
даче в собственность субъектов
Российской Федерации или му
ниципальную собственность, с
последующей передачей жилых
помещений, объектов недвижи
мости инженерной инфраструк
туры, объектов недвижимости
социального и коммунальнобы
тового назначения Вооруженных
Сил Российской Федерации и
подведомственных Министерст
ву обороны Российской Феде
рации организаций, управление
и распоряжение которыми осу
ществляется Министерством
обороны Российской Федера
ции, в состоянии, пригодном к
эксплуатации, с финансовыми
ресурсами на их текущее содер
жание;
б) внесение в законодатель
ство Российской Федерации из
менений, направленных на реа
лизацию мер по повышению
престижа и привлекательности

военной службы по призыву,
предусмотрев при этом:
предоставление гражданам,
прошедшим военную службу по
призыву, дополнительных льгот
при поступлении в высшие учеб
ные заведения, а также возмож
ности осуществления ими за
счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации подго
товки для сдачи вступительных
экзаменов;
предоставление грантов вы
пускникам высших учебных за
ведений, прошедшим военную
службу по призыву, на обучение
в российских и зарубежных биз
несшколах;
предоставление преферен
ций гражданам, прошедшим во
енную службу по призыву, при
поступлении на государствен
ную гражданскую службу, а так
же при включении их в резерв
управленческих кадров;
в) создание национального
резерва Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации в рамках
выполнения Концепции созда
ния новой системы подготовки
и накопления мобилизацион
ных людских ресурсов Воору
женных Сил Российской Феде
рации, других войск, воинских
формирований, органов и со
здаваемых на военное время
специальных формирований в
новых условиях социальноэко
номического развития Россий
ской Федерации;
г) организацию работы по
военнопатриотическому воспи
танию учащихся общеобразова
тельных учреждений и их физи
ческому развитию;
д) разработку и реализацию
комплекса мер, направленных
на развитие военноприкладных
видов спорта среди граждан
призывного возраста, овладе
ние ими навыками работы с
транспортной техникой и знани
ями по современным военно
учетным специальностям.
3. Настоящий Указ вступает
в силу со дня его официального
опубликования.
Президент Российской
Федерации В.Путин
Москва, Кремль
7 мая 2012 года №604
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО

Решение

Решение

От 17.12.2013 г. №21/9

От 17.12.2013 г. №21/10

О заслушивании информации директора ГБОУ СОШ «Школа
здоровья» №1025 Муравьевой М.М. об осуществлении
образовательной деятельности

О заслушивании информации директора ГБОУ СОШ
с углубленным изучением информатики №1351 Погореловой Н.И.
об осуществлении образовательной деятельности

Заслушав в соответствии с пунктом 8
части 1 статьи 1 Закона города Москвы от
11 июля 2012 года №39 «О наделении орга
нов местного самоуправления муници
пальных округов в городе Москве отдель
ными полномочиями города Москвы» ин
формацию директора ГБОУ СОШ «Школа
здоровья» №1025 Муравьевой М.М. об осу
ществлении образовательной деятельнос
ти, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию директора
ГБОУ СОШ «Школа здоровья» №1025 Му
равьевой М.М. об осуществлении образо
вательной деятельности к сведению.
2. Отметить, что осуществление обра
зовательной деятельности ГБОУ СОШ
«Школа здоровья» №1025 с учетом замеча
ний депутатов Совета депутатов муници
пального округа Новокосино признано
удовлетворительным.
3. Направить настоящее решение в уп

раву района Новокосино города Москвы,
префектуру Восточного административно
го округа города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, Восточное окруж
ное управление образования Департамен
та образования города Москвы, ГБОУ СОШ
«Школа здоровья» №1025.
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования в
газете «Новокосино. Вестник района».
5. Разместить настоящее решение на
официальном сайте органов местного са
моуправления муниципального округа Но
вокосино www.novokosino.org.
6. Контроль за выполнением настояще
го решения возложить на главу муници
пального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино
Д.А. Дикач

Доходы бюджета муниципального округа Новокосино на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов

РЕШЕНИЕ
О рассмотрении бюджета муниципального округа
Новокосино на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов в первом чтении
В соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации,
с частью 3 статьи 28, пунктом 2 час
ти 10 статьи 35 Федерального зако
на от 06 октября 2003 года №131
ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в
Российской Федерации», Закона
ми города Москвы от 06 ноября
2002 года №56 «Об организации
местного самоуправления в городе
Москве», от 10 сентября 2008 года
№39 «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе
Москве», проектом закона города
Москвы «О бюджете города Моск
вы на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов», Уставом муни
ципального округа Новокосино, По
ложением о бюджетном процессе в
муниципальном округе Новокоси
но, Совет депутатов решил:
1. Утвердить бюджет муници
пального округа Новокосино на
2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов в первом чтении по сле
дующим показателям:
1.1. Основные характеристики
бюджета муниципального округа
Новокосино:
1.1.1. Прогнозируемый общий
объем доходов бюджета муници
пального округа Новокосино в сум
ме 15833,9 тыс. руб., на 2015 год в
сумме 16044,3 тыс. руб., на 2016
год в сумме 16149,5 тыс. руб.
1.1.2. Общий объем расходов
бюджета муниципального округа
Новокосино в сумме 15833,9 тыс.
руб., на 2015 год в сумме 16044,3
тыс. руб., на 2016 год в сумме
16149,5 тыс. руб.
1.2. Доходы бюджета муници
пального округа Новокосино:
1.2.1. Утвердить доходы бюдже
та муниципального округа Новоко
сино на 2014 год и плановый пери
од 2015 и 2016 годов в суммах со
гласно приложению 1 к настоящему
решению.
1.2.2. Утвердить перечень глав
ных администраторов доходов бю
джета города Москвы – аппарата
Совета депутатов муниципального

округа Новокосино на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 го
дов согласно приложению 2 к на
стоящему решению.
1.2.3. Утвердить перечень глав
ных администраторов доходов бю
джета муниципального округа Но
вокосино на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов согласно
приложению 3 к настоящему реше
нию.
1.2.4. Утвердить перечень глав
ных администраторов источников
внутреннего финансирования де
фицита бюджета муниципального
округа Новокосино на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 го
дов согласно приложению 4 к на
стоящему решению.
1.3. Расходы бюджета муници
пального округа Новокосино:
1.3.1. Утвердить расходы бюд
жета муниципального округа Ново
косино по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации на 2014
год и плановый период 2015 и 2016
годов согласно приложению 5 к на
стоящему решению.
1.3.2. Утвердить ведомствен
ную структуру расходов муници
пального округа Новокосино на
2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов согласно приложению 6
к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает
в силу с 1 января 2014 года.
3. Изменения в настоящее ре
шение вносятся решениями, при
нимаемыми Советом депутатов му
ниципального округа Новокосино.
4. Разместить настоящее реше
ние на официальном сайте органов
местного самоуправления муници
пального
округа
Новокосино
www.novokosino.org.
5. Контроль за выполнением на
стоящего решения возложить на
главу муниципального округа Ново
косино Дикача Д.А.

Коды бюджетной
Наименование показателей
2014г.
классификации
(тыс. руб.)
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
15 833,9
1 01 0200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц
15 833,9
1 01 0201001 0000 110
Налог на доходы физических лиц с до 11 583,9
ходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением до
ходов, в отношении которых исчисле
ние и уплата налога осуществляется в
соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 НК РФ
1 01 0202001 0000 110
Налог на доходы физических лиц, по
250,0
лученных от осуществления деятель
ности физическими лицами, зарегист
рированными в качестве индивидуаль
ных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, ад
вокатов, учредивших адвокатские ка
бинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой, в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации
1 01 0203001 0000 110
Налог на доходы физических лиц с до
4 000,0
ходов, полученных физическими лица
ми в соответствии со статьей 228 НК РФ

2015г.
(тыс. руб.)
16 044,3
16 044,3
11 794,3

2016г.
(тыс. руб.)
16 149,5
16 149,5
11 899,5

250,0

250,0

4 000,0

4 000,0

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Новокосино
от 26.11.2013 г. №20/4

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы –
аппарат Совета депутатов муниципального округа Новокосино на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов
Код бюджетной классификации
182

Наименование главного администратора доходов бюджета му
ниципального округа Новокосино и виды (подвиды) доходов
Управление федеральной налоговой службы России
по г.Москве (УФНС России по г. Москве)

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Новокосино
от 26.11.2013 г. №20/4

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа
Новокосино на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Код бюджетной
классификации
900
900

900
900

900
Глава муниципального
округа Новокосино
Д.А. Дикач

ву района Новокосино города Москвы, пре
фектуру Восточного административного ок
руга города Москвы, Департамент террито
риальных органов исполнительной власти го
рода Москвы, Восточное окружное управле
ние образования Департамента образования
города Москвы, ГБОУ СОШ с углубленным
изучением информатики №1351.
4. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в газе
те «Новокосино. Вестник района».
5. Разместить настоящее решение на
официальном сайте органов местного само
управления муниципального округа Новоко
сино 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 26.11.2013 г. №20/4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НОВОКОСИНО

от 26.11.2013 г. №20/4

Заслушав в соответствии с пунктом 8 час
ти 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 ию
ля 2012 года №39 «О наделении органов ме
стного самоуправления муниципальных окру
гов в городе Москве отдельными полномочи
ями города Москвы» информацию директора
ГБОУ СОШ с углубленным изучением инфор
матики №1351 Погореловой Н.И. об осуще
ствлении образовательной деятельности,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию директора ГБОУ
СОШ с углубленным изучением информатики
№1351 Погореловой Н.И. об осуществлении
образовательной деятельности к сведению.
2. Отметить, что осуществление образо
вательной деятельности ГБОУ СОШ с углуб
ленным изучением информатики №1351 с
учетом замечаний депутатов Совета депута
тов муниципального округа Новокосино при
знано удовлетворительным.
3. Направить настоящее решение в упра

Наименование главного администратора доходов бюджета
муниципального округа Новокосино и виды (подвиды) доходов

аппарат Совета депутатов муниципального округа Новокосино
11303030030000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального зна
чения Москвы и СанктПетербурга и компенсации затрат бюджетов внутри
городских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и СанктПетербурга
11690010010000 140 Прочие штрафы от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще
ние ущерба, зачисляемые в Федеральный бюджет
11623030030000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, ког
да выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получа
тели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований го
родов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
11632000030000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, полученного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга)

7

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО
Код бюджетной
классификации
900 11690030030000 140

900 11690030030001 140

900 11701030030000 180

900 11705030030000 180

900 20201001030000 151

900 20202999030011 151

900 20703000030000 180

900 20803000030000 180

900 21903000030000 151

Наименование главного администратора доходов
бюджета муниципального округа Новокосино и виды
(подвиды) доходов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутри
городских муниципальных образований городов федерально
го значения Москвы и СанктПетербурга)
Поступления от денежных взысканий (штрафов) за несоблюде
ние и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполните
лем, подрядчиком) условий государственных контрактов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутри
городских муниципальных образований городов федерально
го значения Москвы и СанктПетербурга
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муни
ципальных образований городов федерального значения
Москвы и СанктПетербурга
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образо
ваний города Москвы на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований в целях компенсации рисков, связанных с выпа
дающими доходами местных бюджетов и осуществлением от
дельных расходных обязательств.
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригород
ских муниципальных образований городов федерального зна
чения Москвы и СанктПетербурга
Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт
Петербурга для осуществления возврата (зачета) излишне уп
лаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, а
также сумм процентов за несвоевременное осуществление та
кого возврата и процентов, начисленных на излишне взыскан
ные суммы
Возврат остатков субсидий и субвенций, имеющих целевое на
значение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муници
пальных образований городов федерального значения Москвы
и СанктПетербурга

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Новокосино
от 26.11.2013 г. №20/4

Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Новокосино на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Код бюджетной
классификации
900

Наименование главного администратора доходов бюджета
муниципального округа Новокосино и виды (подвиды) доходов
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Новокосино

Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Новокосино
от 26.11.2013 г. №20/4

Расходы бюджета муниципального округа Новокосино по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам бюджетной классификации
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Наименование

Рз/
ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО
ПРОСЫ
в том числе:
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и орга
на местного самоуправления,
из них: оплата труда главы му
ниципального округа
Функционирование законода
тельных (представительных)
органов государственной влас
ти и местного самоуправления
из них:
Депутаты представительного орга
на муниципального округа
Функционирование Правитель
ства РФ, высших органов ис
полнительной власти субъек
тов РФ, местных администра
ций из них: расходы на содержа
ние муниципальных служащих ап
парата Совета депутатов, выпол
няющих полномочия по решению
вопросов местного значения
Резервный фонд
Другие общегосударственные
вопросы, из них: – членские
взносы в Совет муниципальных
образований города Москвы, –
другие общегосударственные во
просы
Связь и информатика
из них:
Расходы, связанные с эксплуатаци
ей информационных систем и ре
сурсов
Другие вопросы в области обра
зования
Обеспечение иных мероприятий
Культура и кинематография
в том числе:

0100

ЦС

ВР

2015г.
2016г.
2014г.
(тыс.
(тыс.
(тыс.
руб.)
руб.)
руб.)
12 611,9 12 611,9 12 611,9

0102 31Б0101 121, 1 339,7 1 339,7 1 339,7
122,

450,0

0103

0103 31А0102

244

450,0

450,0

450,0

450,0

450,0

0104 31Б0105 121, 10 467,2 10 467,2 10 467,2
122,
244,
321,
852

0111 32А0100 290
0113 31Б0104 244

0410
0410 35И0100

244

0709
0709 35Е0199
0804

244

20,0
335,0

335,0

335,0

144,0

144,0

144,0

144,0

144,0

144,0

878,0

878,0

878,0

878,0
1000,0

878,0
878,0
1 210,4 1 315,6

Наименование

Рз/
ПР

ЦС

Другие вопросы в области культу 0804 35Е0105
ры и кинематографии,
из них: организация и проведение
местных праздничных и иных зре
лищных мероприятий, развитие
местных традиций и обрядов, со
хранение памятников истории и
культуры местного значения
Средства массовой информа 1200
ции
Периодическая печать и издатель 1202 35Е0105
ства
ИТОГО РАСХОДОВ

ВР

244

244

2014г.
(тыс.
руб.)
1000,0

2015г.
(тыс.
руб.)
1 210,4

2016г.
(тыс.
руб.)
1 315,6

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

15 833,9 16 044,3 16 149,5

Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Новокосино
от 26.11.2013 г. №20/4

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Новокосино на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Наименование

Код
ведом
ства

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН
НЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование выс
шего должностного лица
субъекта Российской Фе
дерации и муниципаль
ного образования
Глава муниципального
образования
Фонд оплаты труда и стра$
ховые взносы
Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оп$
латы труда
Функционирование зако
нодательных (представи
тельных) органов госу
дарственной власти и ме
стного самоуправления,
из них:
Депутаты Совета депута
тов муниципального ок
руга
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государ$
ственных нужд
Функционирование Пра
вительства РФ, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов РФ, местных
администраций из них:
расходы на содержание ап
парата Совета депутатов
муниципального округа
Обеспечение деятельно
сти
муниципалитетов
внутригородских муници
пальных образований в
части содержания муни
ципальных служащих для
решения вопросов мест
ного значения
Фонд оплаты труда и стра$
ховые взносы
Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оп$
латы труда
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государ$
ственных нужд
Пособия и компенсации
гражданам и иные социаль$
ные выплаты, кроме пуб$
личных нормативных обя$
зательств
Уплата прочих налогов,
сборов и иных обязатель$
ных платежей
Резервные фонды
Резервные средства
Другие общегосударст
венные вопросы
Уплата членских взносов
на осуществление дея
тельности Совета муни
ципальных образований
города Москвы
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государ$
ственных нужд
Другие общегосударст
венные вопросы

900

2014г.
2015г.
2016г.
Сумма
Сумма
Сумма
(тыс.
(тыс.
(тыс.
руб)
руб)
руб)
0100 0000000 000 12611,9 12611,9 12611,9

900

0102 31Б0101 000

1339,7

1339,7

1339,7

900

0102 31Б0101 000

1339,7

1339,7

1339,7

900

0102 31Б0101

121

1269,3

1269,3

1269,3

900

0102 31Б0101

122

70,4

70,4

70,4

900

0103 31А0102 000

450,0

450,0

450,0

900

0103 31А0102 000

450,0

450,0

450,0

900

0103 31А0102

450,0

450,0

450,0

900

0104 0000000 000 10467,2 10467,2 10467,2

900

0104 31Б0105 000 10467,2 10467,2 10467,2

900

0104 31Б0105

121

7130,1

7130,1

7130,1

900

0104 31Б0105

122

633,9

633,9

633,9

900

0104 31Б0105

244

2521,8

2521,8

2521,8

900

0104 31Б0105

321

178,4

178,4

178,4

900

0104 31Б0105

852

3,0

3,0

3,0

900
900
900

0111 32А0100 000
0111 32А0100 290
0113 0000000 000

20,0
20,0
335,0

20,0
20,0
335,0

20,0
20,0
335,0

900

0113 31Б0104 000

130,0

130,0

130,0

900

0113 31Б0104

244

135,0

135,0

135,0

900

0113 31Б0199 000

200,0

200,0

200,0

Рз/
ПР

ЦС

ВР

244
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО
Наименование

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государ$
ственных нужд
Национальная экономика
Связь и информатика
Закупка товаров, работ, ус$
луг в сфере информацион$
но$коммуникационных тех$
нологий
Другие вопросы в облас
ти образования
Обеспечение иных меро$
приятий
Культура, кинематогра
фия
в том числе:
Другие вопросы в облас
ти культуры, кинемато
графии
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государ$
ственных нужд
Средства массовой ин
формации
Периодическая печать и
издательства
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государ$
ственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

Код
ведом
ства

Рз/
Пр

ЦС

ВР

900

0113 31Б0199

244

2014г.
Сумма
(тыс.
руб)
200,0

900
900
900

0400 0000000 000
0410 35И0100 000
0410 35И0100 244

144,0
144,0
144,0

144,0
144,0
144,0

144,0
144,0
144,0

900

0709

878,0

878,0

878,0

900

0709 35Е0199

878,0

878,0

878,0

900

0800

1000,0

1210,4

1315,6

244

2015г.
Сумма
(тыс.
руб)
200,0

2016г.
Сумма
(тыс.
руб)
200,0

900

0804 35Е0105 000

1000,0

1210,4

1315,6

900

0804 35Е0105

1000,0

1210,4

1315,6

244

900

1200 0000000 000

1200,0

1200,0

1200,0

900

1202 35Е0103 000

1200,0

1200,0

1200,0

900

1202 35Е0103

1200,0

1200,0

1200,0

244

15833,9 16044,3 16149,5

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.
Фамилия, имя, отчество
депутата Совета депутатов
Абудков Евгений Юрьевич
Бойко Игорь Валерьевич
Буркова Екатерина Вячеславовна
Горячева Лариса Владимировна

январь
2014 года
16
30
23
23

Добуляк Людмила Михайловна

30

Комарова Алла Ильинична

16

Кондрашов Артем Вячеславович

16

Леонова Ирина Владимировна

9

Смирнов Андрей Борисович
Старшинова Елена Валериевна
Трацевская Елена Юрьевна
Фирсов Сергей Николаевич

16
30
16
23

Шибаев Андрей Вячеславович
Шумилов Сергей Владимирович

30
17

Место приема
Аппарат СД, ул.Новокосинская, д.13 корп.1
Аппарат СД, ул.Новокосинская, д.13 корп.1
Аппарат СД, ул.Новокосинская, д.13 корп.1
Центр развития ребенка №2343,
ул.Новокосинская, д.15Б
ГБУЗ поликлиника №206,
ул.Новокосинская, д.42, к.319
ДМШ им. Йозефа Гайдна,
ул.Новокосинская, д.26
Центр образования №1927,
ул.Салтыковская, д.13А
Детская поликлиника №137,
ул.Новокосинская, д.36А
Аппарат СД, ул.Новокосинская, д.13 корп.1
Аппарат СД, ул.Новокосинская, д.13 корп.1
КМТИ, ул.Суздальская, д.40Б
Совет ветеранов, ул.Суздальская, д.12
корп.4
Аппарат СД, ул.Новокосинская, д.13 корп.1
Аппарат СД, ул.Новокосинская, д.13 корп.1

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

СЛОВО ДЕПУТАТУ

В БУДУЩЕЕ
С НАДЕЖДОЙ
В этом году нашему району исполнилось 27 лет! Ктото
живет в Новокосино с начала основания района, а ктото
заселился позднее, но всех нас объединяет то, что мы
новокосинцы. Каждый из нас хочет сделать жизнь в нашем
районе еще более комфортной, удобной и безопасной.
Изначально наш район плани
ровался как «спальный», но на ру
беже XX и XXI столетия инфраст
руктура Новокосино начала по
степенно развиваться. Стали по
являться новые детские сады,
школы, поликлиники, учреждения
культуры и досуга. Для удовле
творения потребностей жителей
в товарах и услугах потребитель
ского сектора была организована
сеть универсамов и универсаль
ных магазинов, предприятий пи
тания, связи и банковских услуг.
С ростом численности населения
нашего района, которая состав
ляет на данный момент 104,5 тыс.
человек, встал вопрос о строи
тельстве станции метрополитена.
В августе 2012 года была введена
в эксплуатацию станция метро
«Новокосино», открытию которой
было уделено максимальное вни
мание со стороны городских и
федеральных властей.
Сегодня мы с вами живем в то
время, когда городская програм
ма предусматривает комплекс
ное развитие нашего города.
Ежегодно реконструируются
спортивные и дворовые площад
ки, ремонтируются подъезды и
дороги, облагораживаются парки
и пешеходные зоны. Впервые в
нашем районе появятся два физ
культурнооздоровительных ком
плекса, обновленный и совре
менный стадион «Олимп», на Сал
тыковской улице будет построена
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.

баня, а руководителем Департа
мента культуры города Москвы
С.Капкова по итогам встречи с
жителями района дано поручение
префектуре ВАО проработать во
прос строительства здания «До
ма детского творчества района
Новокосино» по адресу: ул.Ново
косинская, вл.12 – вместо запла
нированного размещения объек
та гаражного назначения.
Только в 2013 году были ре
конструированы и открыты для
активного отдыха детей и подро
стков, для отдыха мам с детьми, а
также массового отдыха горожан
три объекта: бульвар Дружбы
районов, который проходит через
Новокосинскую улицу от Суздаль
ской до Салтыковской улицы,
«Народный парк» на Городецкой
улице, «Суздальский пруд» у хра
ма Всех святых, в земле Россий
ской просиявших.
Нельзя обойти без внимания
начавшееся строительство ком
мерческого гостиничного объек
та по Новокосинской улице,
вл.18. В апреле 2012 года депута
тами был одобрен проект градо
строительного плана земельного
участка по данному адресу для
размещения гостиницы в рамках
двух государственных программ
города Москвы «Жилище» (на
среднесрочный период 2012
2016 гг.) и «Развитие индустрии
отдыха и туризма на 20122016
годы». В мае проект был пред

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.

ставлен жителям для публичного
обсуждения. Компанияинвестор
ООО «Нивелир» заверила жите
лей в том, что будет построен
объект, имеющий статус гости
ничного – апартотель, в состав
которого будет входить 169 апар
таментов. Стоимость квадратно
го метра апартаментов будет
равняться средней стоимости
квадратного метра жилья в на
шем районе. У жителей и депута
тов района Новокосино этот объ
ект вызвал много вопросов, свя
занных с законностью строитель
ства, поэтому была назначена
прокурорская проверка всех до
кументов – от процедуры прове
дения публичных слушаний до
выдачи разрешительных доку
ментов компании застройщику.
Мы надеемся, что решение дан
ного вопроса будет принято в
пользу всех жителей и в рамках
закона.
Наступает 2014 год, у нас
много планов, которые касаются
большинства жителей района Но
вокосино. В соответствии с зако
ном города Москвы от 11 июля
2012 года №39 «О наделении ор
ганов местного самоуправления
Главный редактор
Инна КОСТИНА
Адрес редакции: 117218,
Москва, улица
Новочеремушкинская, 4121
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муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочия
ми города Москвы» депутатами
было принято решение направить
в этому году средства на работы
по благоустройству 14 дворовых
территорий, проведение капи
тального ремонта 10 многоквар
тирных домов, освещение 4 дво
ровых территорий.
Я от всей души поздравляю
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всех жителей нашего района с
Новым, 2014м, годом! Судьба
нашего района полностью зави
сит от нашей энергии, от нашего
желания сделать жизнь в нашем
районе еще более комфортной,
удобной и безопасной!
Сергей ШУМИЛОВ,
депутат Совета депутатов
МО Новокосино
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