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БЛАГОУСТРОЙСТВО

12 И 26 АПРЕЛЯ –
ГОРОДСКИЕ СУББОТНИКИ

Месячник по уборке и благо
устройству территорий прой
дет в Москве с 1 по 30 апреля, а
12 и 26 апреля – общегород
ские субботники. Более 2,5 млн
москвичей приняли участие в
весенних субботниках 2013 го
да. Столичные власти выража
ют уверенность, что и в этом го
ду активность горожан будет на
высоком уровне.
Пройдут месячник и субботники по
четырем направлениям: уборка город
ских и внутридворовых территорий,
жилищного фонда, дорог и дорожной
инфраструктуры, а также территорий
организаций.
Как и прежде, городские службы
приступили к благоустроительным ме
роприятиям раньше апреля. В про
грамме их действий – ремонт и покра
ска ограждений, контейнерных площа
док, прогребание газонов. В жи

лищном фонде приводятся в порядок
входные группы, доски объявлений,
выполняется ремонт цоколей, отмост
ков, ремонт козырьков подъездов и са
мих подъездов, малых архитектурных
форм, удаление сухостоя. В общей
сложности планируется ремонт 65
детских площадок и ремонт 39 спорт
площадок, а также очистить от мусора
Салтыковский лесопарк.
Немалый объем работы выполнят
школьники района. Они приведут в
порядок территории учебных заведе
ний. По традиции все жители, которые
примут участие в субботниках, будут
обеспечены инвентарем. Как и в про
шлые годы, серьезную работу в дни
субботников намерены выполнить
специалисты управы и различных
служб.

Кстати, 26 апреля, в день общего
родского субботника, в ГБУ «Жилищ
ник района Новокосино» пройдет
День открытых дверей.
Все желающие могут прийти в ГБУ
«Жилищник района Новокосино»,
чтобы:
– поработать с вакуумным мини
пылесосом и мотоблоком;
– посмотреть на уборку подъез
дов жилых домов;
– пообщаться с начальниками ка
дровых служб и обсудить условия ра
боты, оформление и заработную пла
ту;
– посмотреть на работу спутнико
вой системы ГЛОНАСС и системы,
позволяющей осуществлять автома
тизированный контроль за работой
техники, и т.д.
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АКТУАЛЬНО

НАЧИНАЕТСЯ ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ
1 апреля по традиции начинается весенняя призывная кампания. Напомним нашим читателям о
том, что призывная работа в РФ строится в соответствии с законом «О воинской обязанности и воен
ной службе» – это Федеральный закон №53 от 28 марта 1998 года. Проводится призыв на воинскую
службу два раза в год: с 1 октября по 31 декабря – осенний призыв и с 1 апреля по 15 июля – весен
ний призыв. О том, как он проходил в прошлом году и как должен пройти в этом, шла речь 19 марта
в школе №1025 на встрече главы управы района Новокосино с жителями.
В мероприятии участвовали
исполняющий обязанности главы
управы района Новокосино Алек
сандр Хрулев, заместитель главы
управы Николай Казимиренко,
глава муниципального округа Де
нис Дикач, начальник ООВК по
Перовскому району Евгений Ма
шуков, а также допризывники
района Новокосино и их родите
ли. Хотелось бы отметить атмо
сферу этой встречи – открытую,
доброжелательную и оптимистич
ную. И это понятно: сегодня в ар
мии происходят позитивные пе
ремены. Специалисты говорят о
«гуманизации» службы. Вот лишь
немногие ее черты – приготовле
нием пищи, уборкой территории
части занимаются гражданские
структуры. Поновому налажен
быт солдата. В столовой – выбор
блюд, после обеда – один час сна,
суббота и воскресенье – дни от
дыха, когда военнослужащие мо
гут заняться спортом и культур
ным досугом. Словом, все дела
ется для того, чтобы за 1 год служ
бы юноша полностью овладел во
инской профессией. Ну и самое
главное – армия перестала быть
«страшилкой»,
подавляющее
большинство молодых людей
идет служить охотно.
О том, что воинский призыв –
результат большой и сложной ра
боты в районе: организационной,
воспитательной, военнопатрио
тической – сказал в своем выступ
лении Николай Казимиренко.
Большое значение для подъема
военнопатриотической работы в
Новокосино имело постановле
ние Правительства РФ от 5 октяб
ря 2010 г. №795 «О государст

венной программе «Патриотичес
кое воспитание граждан Россий
ской Федерации на 2011–2015 го
ды».
Уже два года в Новокосино
действует комплексная програм
ма по военнопатриотическому
воспитанию юношества, направ
ленная на подготовку будущих за
щитников Родины. В районе ус
пешно действует пять военнопа
триотических клубов, один из ко
торых возглавляет депутат Совета
депутатов, бывший «афганец» Ан
дрей Смирнов. Только в одной
школе №1024 работают сразу два
военнопатриотических клуба и
школьный музей Боевой славы.
Благодаря современным техноло
гиям, творческому подходу педа
гогов популярность клубов посто
янно растет, что отметили роди
тели призывников и участники
встречи.
Воспитание новокосинских
ребят невозможно представить
без военноспортивных игр, кон
курсов, фестивалей, соревнова
ний, в которых принимает участие
большое число ребят. К примеру,
в нынешнем смотреконкурсе
«Рубежи воинской славы», посвя
щенном Дню защитника Отечест
ва и 25летию вывода советских
войск из Афганистана, участвова
ли 33 отряда, это 500 мальчиков и
девочек. Развивается сотрудни
чество района Новокосино с ар
тиллерийским полком ВДВ, бази
рующимся в Подмосковье. Есть
уверенность, что наши призывни
ки смогут проходить службу в
этой части. Итог многогранной
военнопатриотической работы в
Новокосино – желание юношей

пополнить армейские ряды, овла
деть воинской специальностью.
Неслучайно по результатам при
зывной кампании 2013 года район
Новокосино занял в столице пер
вое место.
Начальник ООВК Евгений Ма
шуков поблагодарил руководство
района за хорошую организацию
призывных кампаний и рассказал
о правовых аспектах весеннего
призыва. В частности, он отметил,
что до сих пор не было случая, ког
да призывник, побывав на призыв
ной комиссии, тут же отправлялся
бы в воинскую часть. «Такое не
возможно. Призвать юношу в ар
мию – это процесс сложный и дли
тельный, – сказал Евгений Машу
ков. – В чем я абсолютно убежден,
так в том, что армия – хорошая
школа жизни, которую должен
пройти каждый. Срок службы сей
час составляет всего один год, ко
торый, я уверен, останется прият
ным воспоминанием в памяти до
стойного мужчины. А призывни
кам я бы хотел пожелать терпения,
удачи и чтобы они берегли себя».
Что касается вопросов из за
ла, то организаторы встречи по
старались ответить на все.
Вопрос: В военнопатриоти
ческом клубе при ГБУ «Род
ник», где установлен электрон
ный тир, ребята занимаются
уже в три смены – настолько
популярен этот тир. Нельзя ли
перевести тир в другое, боль
шее по размерам помещение?
Ответ: Обязательно подума
ем, как можно решить проблему.
Возможно, обратимся к школам.
К примеру, в школе №1024 уже
есть свой тир.

Вопрос: А где сегодня на
ходится электронный тир?
Ответ: В помещении на
ул.Суздальской, д.24.
Вопрос: В районе ведется
активная военнопатриотичес
кая работа, что следует из со
общения, услышанного нами
сейчас. А каковы ее критерии?
Ответ: Такие критерии суще
ствуют и разработаны они на ос
новании требований начальника
Генерального штаба. Итоги воен
нопатриотической работы за
2013 год будут подведены в бли
жайшие дни, в том числе и по 5
районам, отнесенным к Перов
скому ООВК. Новокосино стоит
традиционно на первом месте –
юноши из района идут служить в
армию охотно и осознанно.
Вопрос: Где служат новоко
синцы?
Ответ: 89% призывников слу
жат в областях Центральной Рос
сии, а также в Москве и Подмос
ковье. Есть ребята, которые про
ходят воинскую службу в научной
и спортивных ротах, в Прези
дентском и Преображенском
полках.
Вопрос: Изменились ли ус
ловия прохождения воинской
службы?
Ответ: Изменились сущест
венно. В казармах есть горячая
вода, душевые кабины, стираль
ные машины. На смену сапогам
пришли ботинки с высоким вер
хом, а портянкам – носки. Увели
чено время ночного сна, есть уже
и дневной сон. Все свои силы ны
нешний призывник должен отда
вать изучению воинской специ
альности.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА НОВОКОСИНО ВАО г.МОСКВЫ

Вопрос: Решена ли пробле
ма дедовщины?
Ответ: Практически ее нет. Сы
грало роль сокращение срока
службы – один год. Нет тех, кто мог
бы помыкать новичками. Большое
внимание неуставным отношени
ям в армии уделяет в настоящее
время Военная прокуратура. Бо
лее того, с этого года в каждой во
инской части будет действовать
военная полиция, которой вменя
ется в обязанность следить за по
рядком в части.
Вопрос: При поступлении на
государственную или муници
пальную службу будет ли учиты
ваться служба в армии?
Ответ: Будет. Благодаря этой
мере «уклонистов» среди призыв
ников становится все меньше. Мо
лодые люди думают о своем буду
щем и принимают верное решение
– исполнить перед Родиной воин
ский долг.
Вопрос: Призываются ли на
воинскую службу лица, нару
шившие закон?
Ответ: Все граждане, которые
были осуждены и находились в ме
стах лишения свободы, не призы
ваются. Осужденные не за тяжкие
статьи и имеющие погашенные су
димости могут попасть на службу.
Многие из них таким образом ста
раются «выправить» свою биогра
фию.
Вопрос: Будут ли восстанав
ливаться военные кафедры,
ликвидированные в институтах?
Ответ: Будут. Была совершена
ошибка, и сейчас ее постараются
исправить.
Ольга ГОРШКОВА

www.novokosino.mos.ru
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ГРАЖДАНСКАЯ
ИНИЦИАТИВА
«МОЯ МОСКВА»
Тема предстоящих выборов в столичный парламент широко обсуждается моск
вичами. И накануне события возникла гражданская инициатива «Моя Москва». Ее
выдвинули известные люди, ратующие за то, чтобы выборы депутатов Московской
городской Думы VI созыва были свободными, честными и конкурентными. Среди
них Валерий Сюткин, Людмила Швецова, Леонид Рошаль, Карен Шахназаров, Ири
на Назарова.
В рамках гражданской ини
циативы «Моя Москва» было
предложено создать площадку
для предварительного голосо
вания по отбору кандидатов в
депутаты Мосгордумы с широ
ким участием всех москвичей.
Удобный срок для предвари
тельного голосования – июнь
2014 года. И 26 марта в Обще
ственной палате Москвы за
круглым столом состоялось об
суждение актуальной темы.
Комментируя вопрос, глав
ный редактор и гендиректор
«Независимой газеты» К.Ремчу
ков, который также является од
ним из авторов инициативы, от
метил, что сейчас, впервые за
11 лет, будут проводиться вы
боры по одномандатным окру
гам. То есть в 45 округах Моск
вы нужно избрать 45 человек.
Если у избирателей будет всего
лишь месяц для знакомства с
программами кандидатов в де
путаты, то сделать это хорошо
вряд ли возможно. Все преды
дущие выборы приготовили лю
дей к тому, что они голосуют за

Фото “Интерфакс”

– Хочу подчеркнуть, что наша
инициатива не является полити
ческой партией, – сказал К.В.
Ремчуков. – Задача нашей ини
циативы – создать организаци
онную инфраструктуру для про
ведения предварительного голо
сования таким образом, чтобы
продлить избирательную кампа
нию депутатов в Мосгордуму. Мы
хотим, с одной стороны, дать
возможность москвичам лучше
разобраться в кандидатах, с дру
гой – кандидатам разобраться в
том, что больше всего волнует
москвичей, выявить повестку
дня, не только Москвы в целом,
но и различных районов (города).

бренд, например, есть бренд
«Единая Россия», бренд КПРФ.
Поэтому сегодня в Мосгордуме
35 депутатов, из них 32 едино
росса и 3 коммуниста. Но отра
жают ли они все многообразие
мнений москвичей? А Мосгор
дума, прежде всего, представи
тельный орган власти! Феде

ральный закон говорит о том,
что в стране существует единый
день голосования в сентябре.
Москвичи не могут изменить
федеральный закон. Но они мо
гут создать определенную ин
фраструктуру и провести выбо
ры кандидатов в Мосгордуму не
внутри одной политической ор

КАК СТАТЬ КАНДИДАТОМ
1. До 15 мая заполнить анкетузаявку (скачать ее можно на официальном сай
те гражданской инициативы: Москва2014.рф)
2. Взять справку с места работы или принести заверенную копию трудовой
книжки
3. Представить решение о выдвижении
4. Прийти в Оргкомитет по адресу: ул.Маломосковская, д.10 – с паспортом и
его копией.
После этого кандидат может начинать свою избирательную кампанию.
Решение об участии может быть оформлено как от партии или общественной
организации, так и просто от гражданского схода или самим кандидатом само
стоятельно.

ганизации, а для всей Москвы.
При этом не будет никакого от
сечения людей. И энтузиасты,
самовыдвиженцы получат воз
можность агитировать за себя,
за свои идеи в течение 4 меся
цев, а не одного. Это позволит
определить народную повестку
будущих выборов, выявить ре
альные проблемы, волнующие
горожан, причем дифференци
рованно по районам.
По итогам обсуждения ини
циативы за круглым столом в
Общественной палате к «Моей
Москве» присоединились об
щественные движения:
– Совет муниципальных об
разований города Москвы
– Конфедерация промыш
ленников и предпринимателей
– Проект «Пробок.НЕТ»
– Профсоюз работников

здравоохранения города Москвы
– Профсоюз работников на
родного образования и науки
города Москвы
– Московское общество
многодетных семей
– Гражданское движение
«Рассерженные горожане»
– Московское общество за
щиты потребителей
– Московский союз ветера
нов Афганистана
– Региональный обществен
ный Фонд поддержки Героев
Советского Союза и Россий
ской Федерации имени Е.Н. Ко
чешкова.
А вы готовы участвовать в
гражданской инициативе «Моя
Москва», для того чтобы отста
ивать мнение москвичей по
важнейшим вопросам развития
нашего города?

КАК СТАТЬ
ВЫБОРЩИКОМ
Нужно подать анкету в оргкомитет в один из пунк
тов приема либо зарегистрироваться на сайте Моск
ва2014.рф.
Регистрация выборщиков закончится 3 июня.
Выборщиком может стать любой совершеннолет
ний москвич.
Именно выборщики 8 июня решат судьбу кандида
тов и выявят победителей.

ИТОГИ ВЫБОРОВ
КАНДИДАТОВ В МОСГОРДУМУ
Москвичи впервые самостоятельно, демократическим путем сформируют ко
манду, которой они доверят представлять свои интересы на выборах в Москов
скую городскую Думу.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ

МОСКВИЧИ ПОМОГУТ МЭРУ
По решению мэра Москвы Сергея Собя
нина в самое ближайшее время в столице
будет создан институт общественных со
ветников в рамках Положения «О содейст
вии развитию форм общественного контро
ля деятельности органов исполнительной
власти Москвы», утвержденного в конце
2013 года. Новая структура поможет нала
дить конструктивный диалог власти с насе
лением, усовершенствовать систему мест
ного самоуправления, а также усилить учас
тие граждан в жизни общества. На сего
дняшний день желание стать общественны
ми советниками уже изъявили около 20 ты
сяч человек.
Общественные совет
ники станут представите
лями главы района на сво
ей территории. Советни
ком может стать любой жи
тель столицы с активной
жизненной позицией, кто
заинтересован в качест
венном и своевременном
развитии города и разде
ляет политику московских
властей.
Институт общественных
советников не является по
литическим инструментом.
Их задачи лежат в социаль
ной и хозяйственной плос
костях. Основная их функ
ция заключается в том, что
бы грамотно собирать и
доносить мнение жителей
о «болевых точках» их
подъезда, дома, района,
ТСЖ до правоохранитель
ных органов и других вла
стных структур. Кроме то
го, общественный советник
должен будет оперативно
доводить до сведения жи
телей домов актуальную
информацию о деятельнос
ти местных властей, в том
числе о результатах встреч

чиновников с населением.
Предполагается, что совет
ники будут информировать
москвичей очно на встре
чах, по телефону, через Ин
тернет и доску объявлений
о предстоящих мероприя
тиях, событиях. Они долж
ны будут рассказывать и
объяснять населению о тех
или иных инициативах,
нормативных актах, дейст
виях власти (например, о
планах благоустроитель
ных работ). Советники
должны будут отслеживать,
насколько грамотно и каче
ственно выполняются по
ручения глав управ в во
просах благоустройства,
будут следить, чтобы на их
территории не появлялось
«резиновых» квартир, вы
являть семьи, которые нуж
даются в дополнительной
социальной или медицин
ской помощи.
Таким образом, инсти
тут призван стать эффек
тивным каналом двусто
ронней связи между влас
тью и обществом. В опре
деленной степени, это бу

дет своеобразный общест
венный рупор. Работа со
ветников будет осуществ
ляться на добровольной
основе по договору со
трудничества.
Власти города заинте
ресованы в скорейшем по
явлении общественных со
ветников, с помощью кото
рых москвичи получат мак
симум необходимой и объ
ективной информации о
деятельности органов вла
сти Москвы, о программах
и планах, реализуемых на
территории, а также смогут
корректировать деятель
ность районных управ. По
добные инициативы на
правлены на то, чтобы сде
лать работу власти макси
мально открытой и про
зрачной, а также снижают
риски возникновения ло
кальных конфликтных ситу
аций.
Инициатива появления
советников позитивно оце
нивается
политологами.
«Советники, которые долж
ны появиться в городе,
призваны в первую очередь
стать связующим звеном
горожан с властью, – уве
рен политолог, генераль
ный директор Агентства
политических и экономиче
ских коммуникаций, член
Общественной палаты РФ
Дмитрий Орлов. – Эта ини
циатива вполне вписывает
ся в общий контекст поли
тики Сергея Собянина. По
строение постоянной ком
муникации с москвичами,
создание эффективной ин
терактивной системы взаи
модействия являются од
ними из его основных при
оритетов».
Юлия ГРИШИНА

УВАЖЕНИЕ, ДОВЕРИЕ,
МАКСИМАЛЬНАЯ
ПРОЗРАЧНОСТЬ
– таковы главные принципы
взаимодействия органов власти
и общественных советников. Об
этом интервью нашего коррес
пондента Игоря Галкина с обще
ственным советником района
Новокосино К. Гандеровым.

Корр.: Константин Валерьевич, об
щественные советники – новый инсти
тут гражданского общества. Какие цели
и задачи вы и ваши коллеги ставите пе
ред собой?
– Главная цель института общественных
советников – передача и сбор объективной
информации обо всем, что происходит и
будет происходить в районе и в Москве.
Это постоянный информационный поток: от
органов управления к жителям, от жителей
– к властям. Считаю, что институт общест
венных советников может и должен стать
понастоящему нужным и важным органом
городской среды. Институт общественных
советников задуман на долгосрочную пер
спективу. Это означает, что нам предстоит
масштабная и основательная работа. Ее
формы будут самыми разнообразными:
прямое общение с жителями, проведение
опросов, участие в организации районных
мероприятий, проведение встреч с инте
ресными людьми, участие во встречах гла
вы управы с жителями района.

Корр.: Кто может стать обществен
ным советником?
– Любой житель Москвы, достигший 18
летнего возраста. По моему мнению, он
должен обладать активной жизненной по
зицией, быть неравнодушным к проблемам
района и дома, быть готовым совместно с
властью участвовать в решении насущных
вопросов, волнующих жителей.
Случайные люди никогда не станут об
щественными советниками, поскольку уп
рава района тщательно подходит к вопро
сам набора. Работа очень сложная и ответ
ственная. Все мы должны хорошо знать
проблемы района и быть готовыми искать
оптимальные и эффективные пути реше
ния, взаимодействуя с органами власти.
Корр.: Скажите, пожалуйста, кто
контролирует деятельность обществен
ных советников?
– Чтобы исключить случаи злоупотреб
ления статусом общественного советника,
будет проводиться постоянный мониторинг
работы общественных советников.
В случае выявления недобросовестного
исполнения функций общественным совет
ником или злоупотребления статусом такая
ситуация должна быть детально разобрана, а
подобный человек – лишен статуса.
Корр.: Куда должен обратиться чело
век, если он решил стать общественным
советником?
– В управу района.
Елена ДЕНИСОВА

СЛОВО ДЕПУТАТУ

ДЕРЕВЬЕВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
Москва меняется – строится, развивается, и в центре внимания москвичей все чаще оказывается экологическое
благополучие. При проведении благоустройства городских территорий почти половина проблемных вопросов, озву
ченных горожанами, связана с озеленением дворов, восстановлением газонов, сохранением рекреационных зон и
парков. Люди опасаются, что скоро весь город «закатают в асфальт». Разговор о тревожной тенденции продолжила
председатель комиссии по экологической политике МГД депутат Вера Степаненко:
– Недавно «Гринпис» заявил, что в Моск
ве за последние 12 лет было вырублено око
ло 800 га зеленых насаждений, причем 94 га
в самом зеленом административном округе
– в Восточном, где сосредоточено прибли
зительно 56% всей городской зелени. Ко
нечно, это грустно, и я понимаю, как важно
остановить процесс. Вместе с тем до присо
единения «новой Москвы» площадь города
составляла 107 тыс. га. Эти цифры вполне
укладываются в известный экологический
норматив СНиП 2.07.0189 «Планировка и
застройка городских и сельских поселений»,
который определяет, что удельный вес озе
лененных территорий различного назначе
ния в пределах застройки должен быть не
менее 40%.
Корр.: Вера Станиславовна, забывая
общую статистику, люди больше беспо
коятся о деревьях у себя под окном или в
ближайшем сквере. Как сохранить это
зеленое богатство?
– То, о чем вы говорите, в Федеральном
законе «Об охране окружающей среды» оп
ределяется как антропогенные объекты, а не
природные. То есть созданные человеком и
вторичные по отношению к природной сре
де. Это не значит, что их не стоит охранять.
Только меры к рукотворным паркам и скве
рам должны применяться иные, чем к есте
ственным лесам, у них разные правила со
держания. Например, в охранной зоне Наци
онального парка «Лосиный остров» запре
щена любая хозяйственная деятельность, а
в Вешняках прогулочный парк «Радуга» толь

ко выиграет от того, что в нем хозяйственни
ки разобьют новую клумбу или аккуратно
подрежут кустарник.
Для Восточного административного ок
руга наиболее ценны ООПТ – Лосиный Ост
ров, Измайловский парк, Природноистори
ческий парк «Косинский». В перспективе со
здание ООПТ в Кусково. Также очень важен
Салтыковский лесопарк, и, хотя он террито
риально принадлежит Подмосковью, город
все равно берет на себя его содержание. В
этих зеленых массивах применяются наибо
лее жесткие требования к охране.
Корр.: Но активные горожане хотят
контролировать состояние всех зеленых
массивов – и больших и маленьких. Как
тут поступать общественности?
– Фактически складывается трехуровне
вая система экологической активности
москвичей. Это отдельные активистыэко
логи, желающие реализовать свои инициа
тивы, группы общественного экологическо
го контроля, следящие за ситуацией и сиг
нализирующие о нарушениях, и Обществен
ная палата, в которую входят специалисты,
способные проводить серьезную экологиче
скую экспертизу. Ясно, что на каждом уров
не свои задачи. И если в Москве реализует
ся очередной градостроительный проект,
его экологическую составляющую надо обя
зательно согласовывать со всеми этими
людьми, как говорится, «на берегу», то есть
на том этапе, когда в проект еще можно вно
сить изменения на уровне технического за
дания.

Корр.: Вера Станиславовна, а каково
ваше личное участие?
– Создание нормативной базы – вот за
дача для депутата. Московская городская
Дума должна разработать принципы норма
тивного регулирования для зеленых зон раз
личного назначения с учетом естественных
потребностей города и его населения, а так
же мнения общественности и профессио
нальных экспертов. Нам нужны экологичес
кие стандарты. Также природную составля
ющую города надо поддерживать финанса
ми, и это уже вопрос о формировании сто
личного бюджета. Не всегда удается присут
ствовать на всех обсуждениях, публичных
слушаниях ООПТ. С другой стороны, в Думу
в мой адрес приходит очень большая почта,
по которой можно составить картину про
блемных экологических зон в Москве. Я вни
мательно отношусь к письмам, к личным об
ращениям на депутатских приемах и, отра
ботав их, нередко направляю запросы и ре
комендации в Департамент природопользо
вания и охраны окружающей среды для ис
правления критических ситуаций.
Корр.: Какой вывод напрашивается
из этих обращений, о чем более всего
тревожатся москвичи в экологической
сфере?
– О «чрезмерном окультуривании» ООПТ
– природных объектов, о неразумном строи
тельстве без учета интересов жителей в уже
сложившейся застройке. Если же чтото по
строено, ратуют за компенсационное озеле
нение, но не в другом районе, а поблизости.

Жалуются на несвоевременное проведение
работ, например, едва одна организация от
ремонтировала газон, как другая, проклады
вая коммуникации, его уже разрывает. Или
при устройстве парковочных карманов вро
де бы сохраненные деревья почемуто ока
зываются заасфальтированными по самые
стволы, а значит они все равно погибнут от
недостатка влаги. Естественно, видя такое,
люди хотят порядка.
Вообще эти заботы надо согласовывать
с местными органами самоуправления и с
ними организовывать экологический кон
троль. Удобный повод для сотрудничества –
программа «Миллион деревьев». Участвуя в
ней, жители вместе с депутатами муници
пальных округов могут озеленить свои дво
ры. И я тоже согласна с тем, что деревьев в
Москве должно быть больше, чем бетона и
асфальта.
Беседу записала
Надежда ИЗМАЙЛОВА

4
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

НОВОКОСИНО ВСТРЕЧАЕТ ВЕСНУ

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ
Встреча главы управы района Новокосино Наталии
Артамошиной с жителями состоится 16 апреля 2014 года в 19.00
по адресу: ГБОУ СОШ №1925 (ул.Новокосинская, д.13А).
Тема встречи: «О работе с льготными категориями
граждан. Об отчете перед населением руководителя ОМВД по
вопросу профилактики правонарушений».

КОРОТКО

ВНИМАНИЮ ОПЕКУНОВ
И ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Первый весенний месяц
богат на праздники. Конечно,
это в первую очередь Масле
ница и Международный жен
ский день 8 Марта.
И хотя второе марта не одарило
новокосинцев теплом, Масленицу
отметили в районе понастоящему
широко и весело. Первыми встали
на праздничную вахту сотрудники
ДК «Новокосино», предложившие
жителям близлежащих домов весе
лые конкурсы, игры, песни и блины.
В этот же день в 14 часов здесь про
шел концерт исполнительницы рус
ского романса Ольги Цехановской.
Ну а в полдень местом массовых
гуляний стал Народный бульвар,
принявший не сотни, а тысячи жите
лей – детей, их родителей, предста
вителей старшего поколения. У вхо
да на бульвар раскинулись палатки
с пирогами, сувенирами и роскош
ными павловопосадскими платка
ми. Тем временем гости праздника
перетягивали канат, бились подуш
ками, ходили на ходулях, соревно
вались в ловкости подкидывания
«блинов», играли в шашки, шахма
ты, сбивали кегли, рисовали на ас
фальте и бумаге, водили хороводы,
фотографировались рядом с росто
выми куклами, катались на ролико
вых коньках по велотреку и, конеч

но, угощались горячим сладким ча
ем и блинами – их отведали все же
лающие! Великолепную программу
подготовили для Масленицы твор
ческие коллективы ЦТДС «Родник» и
скоромохи, в их роли выступили
профессиональные артисты. Надо
сказать, что праздник удался во
многом благодаря специалистам
управы и педагогам «Родника», ко
торые с энтузиазмом работали на
каждой площадке и никому, наде
емся, не давали скучать.
По числу мероприятий, посвя
щенных Международному женскому
дню, Новокосино, пожалуй, обгонит
любой другой столичный район. Це
лых десять дней в честь праздника
здесь проходили концерты, выстав
ки, спортивные соревнования. Ко
нечно, главным событием декады
стал торжественный концерт 5 мар
та в ДМШ им.Й.Гайдна. Насладить
ся искусством юных артистов – му
зыкантов и танцоров – в этот день
пришли их родители, бабушки, де
душки, представители обществен
ных организаций. Тепло поздрави
ли собравшихся с наступающим
праздником глава управы района
Новокосино Наталия Артамошина и
заместитель главы управы Николай
Казимиренко. Руководители района
пожелали присутствующим пре
красного настроения, крепкого здо

ровья, благополучия и, конечно,
любви. Этим прекрасным чувством,
пожалуй, были пронизаны все вы
ступления молодых артистов – уча
щихся ДМШ им.Й.Гайдна, воспи
танников ДК «Новокосино», ЦТДС
«Родник», школ района. На память о
мероприятии специалисты управы
вручили приглашенным сладкие су
вениры. В этот же вечер торжест
венно встречали гостей и в культур
носпортивном комплексе «Новоко
сино». В программу праздника во
шли не только выступления творче
ских коллективов «Родника», но и
открытие скалодрома.
Еще один концерт в честь Меж
дународного женского дня прошел в
«Роднике» 10 марта. 13 марта в биб
лиотеке №130 состоялся музыкаль
нолитературный вечер «Вы осле
пительно красивы». Нельзя не ска
зать и об участии новокосинских
спортсменов в праздновании 8
Марта. В честь этого дня 4 марта
прошел турнир по волейболу, 9
марта – турнир по футболу и турнир
по минифутболу среди дворовых
команд. Словом, цель, поставлен
ная управой района – охватить пра
здничными мероприятиями как
можно большее число жителей –
была успешно достигнута.
Елена ДЕНИСОВА

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляются «Ма
териалы по обоснованию Градостроительного пла
на земельного участка (ГПЗУ) для осуществления
строительства объекта общественного питания по
адресу: Салтыковская улица, вл.47/50 (ВАО)».
Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозиции по адресу:
ул.Суздальская, д.20, конференцзал управы района Но
вокосино.
Экспозиция открыта с 8 апреля 2014 года по 21 ап
реля 2014 года. Часы работы: в рабочие дни – с 09.00
до 19.00, суббота и воскресенье – выходной.
Собрание участников публичных слушаний состоится
22 апреля 2014 года в 19.00 по адресу: ул.Суздаль
ская, д.20, конференцзал управы района Новокосино.
Время начала регистрации участников – 18.30.
В период проведения публичных слушаний участники

публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемому проекту по
средством:
– записи предложений и замечаний в период работы
экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных
слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных предложений
и замечаний;
– направления в течение 7 дней со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных
предложений и замечаний.
Почтовый адрес Окружной комиссии в Восточном ад
министративном округе города Москвы: 107076, Преоб
раженская площадь, дом 9.
Контактный телефон: 8 (495) 7025221.
Информационные материалы по проекту размещены
на сайте novokosino.mos.ru.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

День прокуратуры Москвы
Московская городская прокуратура была образо
вана 20 марта 1933 года.
День прокуратуры столицы начался в Перовской про
куратуре с возложения венка к могиле Леонида Быстриц
кого, занимавшего должность прокурора Перовского рай
она с августа 1982 по март 1987 года. Затем в прокурату
ре прошли торжественные мероприятия по чествованию
Николая Солодовникова, проработавшего Перовским
межрайонным прокурором почти 10 лет – с апреля 1991 по
июль 2000 года, 20 марта ему исполнилось 74 года.
История прокуратуры столицы – это важная страница

большой истории российской прокуратуры, которая все
гда была опорой государства, отличалась компетентнос
тью, высоким уровнем порядочности и надежности со
трудников. Сейчас прокуратура Москвы – сильный, мно
гочисленный коллектив. Прокурорами города вносится
существенный вклад в укрепление законности и право
порядка. Уверен, что наши знания и опыт будут всегда
направлены на служение Отечеству, на благо города
Москвы и его жителей.
И.Федин, Перовский межрайонный прокурор

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

Отдел опеки, попечительства и патронажа Управления соци
альной защиты населения города Москвы информирует родите
лей усыновленных детей, опекунов (попечителей), приемных ро
дителей о необходимости проведения консультации по медицин
ской помощи в Городском консультативнодиагностическом цен
тре (Консультативнодиагностическое отделение №2) Детской
городской клинической больницы №13 им.Н.Ф.Филатова.
Отделение расположено в ГКДЦ при ДГКБ №13 им.Н.Ф.Фила
това.
Адрес: ул.СадоваяКудринская, д.15 корп.11
Режим работы регистратуры: с 9.00 до 17.00 в рабочие дни.
Запись по телефону: 84992544350.

Ежегодное отключение горячего
водоснабжения жилых домов
Уважаемые жители Новокосино! Управа района Новокосино
доводит до вашего сведения, что с 14 по 23 мая текущего года
будет отключено горячее водоснабжение жилых домов района.
Указанное ежегодное отключение необходимо для проведе
ния профилактических работ на районной тепловой станции и ма
гистральных тепловых сетях предприятия №9 филиала №4 «Вос
точный» ОАО «МОЭК» при подготовке к зимнему отопительному
сезону 2014–2015 гг.

СЛУЖБА «01»
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
В случае обнаружения
загорания, задымления не
медленно сообщите об
этом водителю, не забы
вайте, что его внимание об
ращено на дорогу.
Откройте двери кнопкой
аварийного открывания дверей.
Если это не удается, а салон на
полняется дымом, разбейте бо
ковые окна (держась за пору
чень, ударьте обеими ногами в
угол окна) или откройте их как
аварийные выходы по инструк
ции. Попытайтесь, по возмож
ности, потушить огонь с помо
щью огнетушителя, если он есть
в салоне, или накрыв верхней
одеждой очаг возгорания.
Спасайте в первую очередь
детей и тех, кто не может сам о

себе позаботиться. Выбейте ок
но, не толпитесь у дверей, если
там образовалась давка.
Защитите рот и нос платком,
шарфом, рукавом, полой куртки
от дыма: первая опасность при
таком пожаре – ядовитые газы
от горения пластика, иной раз
достаточно нескольких вдохов,
чтобы потерять сознание.
Выбравшись из горящего
салона, сразу же начинайте по
могать другим. При этом будьте
осторожнее с металлическими
частями в трамвае и троллейбу
се – они могут оказаться под на
пряжением изза обгоревшей
изоляции.
Незамедлительно набирай
те номер пожарной охраны: с
городского телефона – «101», с
мобильного – «101» или «112».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Администрация района, Совет депутатов и Совет ветеранов
поздравляют жителейветеранов, отметивших свои юбилеи
в марте, и желают им крепкого здоровья, благополучия
и всего самогосамого доброго!
80 лет
Асланян Леваланд
Андраникович
Бушкина Лариса Семеновна
Лепезенкова Евдокия
Ивановна
Мустафина Венера
Вафиновна
Попов Алексей Михайлович
Храмова Евдокия
Михайловна
Чижова Евгения Ивановна
85 лет
Евменова Мария
Ивановна
Корсакова Лидия
Михайловна
Крыкбаев Абдраман
Понтаевич
Назаренко Раиса
Афанасьевна
Семина Зинаида
Никифоровна

Соколовская Людмила
Илларионовна
Шарыгина Зоя Михайловна
Шкуратовский Григорий
Романович
Филиппова Лидия Петровна
Хабарова Валентина
Александровна
Ящура Полина Кирилловна
90 лет
Минаева Мария
Александровна
Морозова Александра
Корнеевна
Сенатская Лидия
Гавриловна
Скрябина Зинаида
Николаевна
Сущевский Василий
Иосифович
95 лет
Комардин Василий
Павлович
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НОВОКОСИНО ЗА 2013 ГОД
2013 год начался с реализации
программы оптимизации органов
местного самоуправления, по ито
гам которой в целях сокращения
бюджетных расходов были пере
даны государственные полномо
чия:
– в сфере опеки, попечительст
ва и патронажа – в управление со
циальной защиты населения райо
на Новокосино,
– в сфере организации досуго
вой, социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с населением
по месту жительства,
– в сфере образования и орга
низации деятельности районных
комиссий по делам несовершен
нолетних и защите их прав.
Вследствие оптимизации му
ниципальное учреждение «Род
ник» получило статус Государст
венного бюджетного учреждения
«Родник».
В 2013 году по итогам провер
ки некоммерческое учреждение
Детскоподростковый центр «На
дежда» признано муниципальным
учреждением и распоряжением
руководителя администрации Ка
зимиренко Николая Александро
вича от 12 марта 2013 года №РМН
6Б была запущена процедура его
ликвидации. На данный момент
ликвидация находится на заключи
тельном этапе.
Нежилые помещения, находя
щиеся в безвозмездном пользова
нии муниципалитета Новокосино
для осуществления досуговой, со
циальновоспитательной, физ
культурнооздоровительной
и
спортивной работы с населением,
переданы в город.
На 1 января 2013 года структу
ра аппарата муниципалитета со
стояла из 9 человек.
В результате оптимизации с 1
мая 2013 года согласно штатному
расписанию в аппарате Совета де
путатов муниципального округа
Новокосино имеются 4 муници
пальные должности, фактически
работает 4 муниципальных служа
щих:
– главный бухгалтер – началь
ник отдела;
– советник по юридическим во
просам;
– советник по организацион
ным вопросам;
– консультант по организаци
онным вопросам.
В ходе весеннего 2013 года
призыва граждан на военную
службу проведено 23 заседания
призывных комиссий.
Основных заседаний – 9, ре
зервных – 14.
В ходе осеннего 2013 года при
зыва граждан на военную службу
проведено 15 заседаний призыв
ных комиссий.
В 2013 году депутаты СД наше
го района принимали участие во
встречах различного уровня: с
префектом ВАО Тимофеевым В.А.,
заместителем мэра Москвы Бирю
ковым П.П., заместителем мэра
Москвы Хуснуллиным С.Р.
Глава МО регулярно принимал
участие в работе:
– окружной комиссии по во
просам градостроительства, зем
лепользования и застройки при
Правительстве Москвы в ВАО;
– окружного Координационно
го совета по взаимодействию ор
ганов исполнительной власти и ор
ганов местного самоуправления;

– Коллегии префектуры ВАО;
– в проведении и организации
окружных и городских мероприя
тий: встреч, круглых столов, семи
наров и т.п.
Впервые в практике работы де
путатов были заслушаны и обсуж
дены отчеты управляющих компа
ний, руководителей городских ор
ганизаций, главы управы района.
Даны оценки их деятельности и
предложения по улучшению рабо
ты в перспективе.
Муниципальный округ Новоко
сино является членом Ассоциации
«Совет муниципальных образова
ний города Москвы».
Совместно с управой района
проводились расширенные засе
дания Координационного совета
по взаимодействию территори
альных органов исполнительной
власти и органов местного само
управления.
Организовывались и проводи
лись совместные встречи главы
управы района, главы МО Новоко
сино, депутатов Совета депутатов
с населением, инициативными
группами, представителями уч
реждений и организаций района.
В 2013 году было проведено 5
мероприятий с участием ОМСУ му
ниципального округа Новокосино:
– в апреле 2013 года прошел
круглый стол, организованный
председателем постоянной депу
татской комиссии по «Связям с об
щественностью и работе со сред
ствами массовой информации»
Шумиловым Сергеем Владимиро
вичем.
– 1 ноября 2013 года в Общест
венной палате РФ в рамках IV
Съезда некоммерческих организа
ций России состоялся Второй все
российский
форум
«Инфо
Общество 2013: электронное госу
дарство нового поколения и учас
тие граждан», в рамках которого
был проведен круглый стол «Во
влечение НКО и граждан в реше
ние задач на муниципальном уров
не. Принципы муниципальной де
мократии и электронное будущее
МСУ», организатором которого
выступили ОМСУ МО Новокосино.
– в ноябре прошел форум ЖКХ
«За справедливые тарифы», Совет
депутатов МО Новокосино стал со
организатором данного меропри
ятия.
– Совет депутатов муници
пального округа стал первым из
округов в проведении заседаний в
онлайнрежиме, в рамках проекта
«Депутаты online».
– в октябре 2013 года ОМСУ
приняли участие во всероссий
ском конкурсе «Открытый муници
палитет» в номинации «Самый от
крытый Совет депутатов», 13 дека
бря 2013 года состоялось награж
дение, Совет депутатов Новокоси
но занял первое место.
В течение 2013 года ОМСУ бы
ли проведены мероприятия:
– День призывника 23.11.2013
года. Данное мероприятие прохо
дило в воинской части №119 ар
тиллерийского полка, дислоциро
ванного в НароФоминске. При
зывникам управой был предостав
лен автобус, ОМСУ было органи
зовано питание в автобусе и части,
экскурсия по части, был подготов
лен подарок. Представителем от
ОМСУ и соорганизатором на дан

ном мероприятия являлся Смир
нов Андрей Борисович.
– «Рождественские гуляния в
Новокосино» прошли 08.01.2014
года с 13.00 до 15.00 по адресу:
ул.Суздальская, д.8 корп.1,2,3.
Уникальность программы состоя
ла в том, что открытие мероприя
тия начиналось с чтения Рождест
венского молебна настоятелем
храма Всех святых, в земле Рос
сийской просиявших, в Новокоси
но Иоанном Чиженком и благочин
ным Рождественского округа про
тоиереем Иоанном Ермиловым.
Продолжило программу рождест
венское представление для малы
шей «Рождественская ярмарка» с
участием ростовых кукол, скомо
рохов, Деда Мороза и Снегурочки.
Данное мероприятие было орга
низовано совместно с управой
района Новокосино и приходом
храма Всех святых, в земле Рос
сийской просиявших, в Новокоси
но.
Также в течение года на район
ные мероприятия предоставля
лась цветочная продукция.
Кроме того, стало традицией
проводить совместные районные
культурномассовые мероприятия
органов местного самоуправления
с управой района Новокосино.
Примером может служить празд
нование Дня Победы, Дня города и
Дня учителя.
В течение 2013 года с целью
освещения деятельности муници
пального округа Новокосино регу
лярно проводилась работа по вза
имодействию органов местного
самоуправления Новокосино с го
родскими и окружными официаль
ными средствами массовой ин
формации.
Ежемесячно велась работа по
подбору информационных мате
риалов для публикации в районной
газете и определялась тематика
рубрик на месяц.
В газете публиковалась ин
формация о принятых норматив
ноправовых актах, о результатах
проведенных публичных слуша
ний, о деятельности органов мест
ного самоуправления, о заседани
ях Совета депутатов и принятых на
них решениях, освещались злобо
дневные проблемы, рассказыва
лось о проведении праздничных
мероприятий и мероприятий, по
священных памятным датам, пуб
ликовались официальные матери
алы.
Для создания дополнительных
возможностей по публикации нор
мативных правовых актов органов
местного самоуправления Совет
муниципальных образований вы
ступил учредителем бюллетеня
«Московский муниципальный ве
стник». Издание бюллетеня «Мос
ковский муниципальный вестник»
осуществляется при финансовой
поддержке Департамента терри
ториальных органов исполнитель
ной власти, что дает каждому МО
возможность публиковать свои
материалы на безвозмездной ос
нове.
Глава муниципального округа
Новокосино ведет прием ежене
дельно по средам, с 14.00 до
17.00. За отчетный период было
проведено 46 приемов, из них 7
приемов в дополнительное время,
не определенное графиком при
ема. Встречи с жителями были и на
рабочем месте, и на дворовых тер
риториях района.
12 декабря 2013 года прово

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО

дился Всероссийский день приема
главами управ и главами муници
пальных округов с 10.00 до 20.00.
Депутаты принимают жителей
1 раз в месяц, согласно утверж
денному решению Совета депу
татов графику приема.
Еженедельно в течение 2013
года депутатами Совета депутатов
осуществлялся прием населения в
соответствии с утвержденным гра
фиком, который размещался в
районной газете «Новокосино. Ве
стник района».
Графики приема размещены в
сети Интернет на сайте муници
пального округа Новокосино и в
газете «Новокосино. Вестник
района».
Депутаты осуществляют при
ем, обработку обращений жите
лей, поступающих через почто
вые отделения, по телефонной
«горячей линии», электронной
почте, а также на приеме населе
ния, с последующей регистраци
ей и распределением обращений
граждан по направлениям для
подготовки ответа. Для обеспе
чения работы депутатов с изби
рателями предоставлено поме
щение в аппарате Совета депута
тов. В помещении аппарата при
нимают 8 депутатов, 7 депутатов
осуществляют прием населения
на месте своей основной работы.
В 2013 году проведено 22 за
седания Совета депутатов, из них
9 – внеочередных, 18 заседаний
по реализации закона города
Москвы от 11.07.2012 года №39
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
округов отдельными полномочия
ми города Москвы».
В сравнении с 2012 годом в
2013 году было проведено на 11
заседаний больше.
Всего в 2013 году было приня
то 173 решения:
– по реализации закона горо
да Москвы от 11.07.2012 года
№39 «О наделении органов мест
ного самоуправления муници
пальных округов отдельными
полномочиями города Москвы» –
40, из них:
– по 484ПП от 13.09.12 г. «О
дополнительных мероприятиях
по социальноэкономическому
развитию районов города Моск
вы» – 3,
– 507ПП от 24.09.2012 г. «О
порядке формирования, согласо
вания и утверждения перечней ра
бот по благоустройству дворовых
территорий, парков, скверов и ка
питальному ремонту многоквар

тирных домов» – 2,
– №474ПП от 10 сентября
2012 года «О порядке ежегодного
заслушивания Советом депутатов
муниципального округа отчета гла
вы управы района и информации
руководителей городских органи
заций» – 15,
– по постановлению от
26.12.2012 г. №849ПП «О стиму
лировании управ районов города
Москвы» – 2,
– по вопросам местного значе
ния – 70,
– по приведению в соответст
вие с законами нормативнопра
вовых актов – 50,
– депутатских запросов – 4 (из
них 2 в префектуру, 1 в Департа
мент территориальных органов, 1
в Правительство Москвы по вопро
сам градостроительной политики
и строительства),
– в целях реализации передачи
отдельных полномочий в город – 4
решения,
– было принято решение о на
правлении предложений по бахче
вым и елочным базарам и направ
лено в префектуру – 2 решения.
В работе заседаний принима
ли участие представители органов
государственной власти, предста
вители префектуры ВАО города
Москвы, представители ОМВД,
представители общественных ор
ганизаций района.
Копии решений Совета депута
тов и приложения к ним ежемесяч
но направлялись в Перовскую
межрайонную прокуратуру и, со
гласно действующему законода
тельству, в Департамент террито
риальных органов исполнительной
власти города Москвы для внесе
ния в Регистр нормативных право
вых актов города Москвы.
Ежемесячно, после проведе
ния заседаний Совета депутатов,
направлялся отчет по установлен
ной форме в организационное уп
равление префектуры Восточного
административного округа города
Москвы.
В заключение хотелось бы от
метить, что муниципальный округ
Новокосино отмечен как один из
образцовых и показательных аппа
ратов Совета депутатов в части
предоставления и ведения МПА
Регистром муниципальных право
вых актов города Москвы. Также
муниципальный округ Новокосино
вошел в двадцатку лучших округов
по исполнению местного бюджета.
Денис ДИКАЧ,
глава муниципального
округа Новокосино

www.novokosino.org
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СООБЩАЕТ ВОЕНКОМАТ
О первоначальной постановке граждан
Российской Федерации мужского пола
1997 года рождения на воинский учет
Отдел военного комис
сариата города Москвы по
Перовскому району инфор
мирует, что с 1 января по 31
марта 2014 года осуществ
ляется первоначальная по
становка граждан Россий
ской Федерации мужского
пола 1997 года рождения
на воинский учет, а также
граждан старших возрас
тов, не вставших на воин
ский учет ранее, зарегист
рированных или имеющих
временную регистрацию в
районе Новокосино Восточ
ного административного
округа города Москвы.
На основании Федерального
закона №53 от 28 марта 1998 года
«О воинской обязанности и воен
ной службе» граждане обязаны
состоять на воинском учете по ме
сту жительства (граждане, при
бывшие на место пребывания на
срок более трех месяцев – по мес
ту пребывания) в структурном
подразделении военного комис
сариата.
Для первоначальной постанов
ки на воинский учет граждане обя
заны лично прибыть в отдел воен
ного комиссариата города Москвы
по Перовскому району (ул.Лазо,
дом 1, кабинет 117) и иметь при
себе следующие документы:

1. Паспорт
2. Копия паспорта (2–5 стр.) и свидетельства
о рождении
3. Регистрация по месту пребывания и ее ко
пия
4. Выписка из домовой книги (выдается в
МФЦ района)
5. Справка с места учебы (работы)
6. Фото 3х4, чернобелые, матовые – 6 шт.
7. Анкета с места учебы
8. Медицинская карта (если на руках)
По всем вопросам, связанным с постановкой
на воинский учет, вы можете обратиться в отдел
военного комиссариата города Москвы по Пе
ровскому району по адресу: 111398, г.Москва,
ул.Лазо, д.1. Телефоны: 8 (495) 7702511; 8
(495) 7702509.

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
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

Апрель
2014 года
10
10
24
24
21
10
17
24
17
24
14
17
24
17

Место приема

Аппарат СД, ул.Новокосинская,
корп.1
Аппарат СД, ул.Новокосинская,
корп.1
Аппарат СД, ул.Новокосинская,
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,
корп.1
Аппарат СД, ул.Новокосинская,
корп.1
КМТИ, ул.Суздальская, д.40Б

д.13
д.13
д.13

д.13
д.13

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.

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРНОИСТОРИЧЕСКОЕ
НАСЛЕДИЕ РОССИИ
В ТВОРЧЕСТВЕ ДЕТЕЙ
Прошло много интересных
выставок в России и за рубежом
(в Париже, НьюЙорке, Йоханне
сбурге, Шанхае, АлмаАте, Риге,
Каире и др.). Студийцы работают
по международным проектам
Всемирного наследия России и
стран СНГ, Европы, арабских го
сударств.
Большое значение придается
изучению культурноисторичес
кого наследия России. Здесь ра
бота проходит по разным направ
лениям: изучение архитектурного
наследия; фольклора (иллюстри
рование былин, народных сказок,
сказаний); литературного насле
дия (иллюстрирование прозы и
поэзии в живописи и графике).
Студийцы выполнили проект куль
турного и природного наследия
России, охраняемого ЮНЕСКО.
В настоящее время юные ху
дожники работают над живопис
ными работами и плакатами по
теме «Старинные города России»
по сохранению культурного и ис
торического наследия.
Студийцы готовятся к серьез
ным отчетным выставкам в апре
лемае 2014 г. в Культурном цен
тре Министерства иностранных
дел РФ, а осенью – в Доме Прави
тельства Российской Федерации.
В настоящее время в гимна
зии №1048 проходят авторские
ретроспективные персональные
выставки Вари Рожиной, Алек
сандры Пшонкиной, Александра
Брегвадзе, Владимира Чечулина.
В центре Москвы, в Московском
музее образования, проходит
персональная выставка Ангелины

Пушкаревой, а в апреле пройдет
выставка работ Владимира Чечу
лина.
Большое значение придается
развитию детского художествен
ного творчества в районе Новоко
сино. В детской библиотеке №33
(ул.Новокосинская, д.15 корп.3)
открылась ретроспективная худо
жественная выставка работ Любы
Ломакиной,
выполненных
в
возрасте 5–7 лет . Люба в мас
терскойстудии «Трехозерье» за
нимается с 5 лет. Она лауреат
российских и международных вы
ставок и конкурсов. Ее работы
представлялись в Совете Феде
рации, Московском музее обра
зования, Центре восточной лите
ратуры РГБ, Центральном доме
литераторов, ВВЦ. На выставке
представлены культурные памят
ники Всемирного наследия Рос
сии, иллюстрации к сказкам и ли
тературным произведениям, пей
зажи нашего края. На базе вы
ставки пройдут встречи с детьми
из детских садов, школ района,
мастерклассы. Выставка рабо
тает до 30 апреля 2014 года.
В детской библиотеке №33
постоянно проходят персональ
ные выставки студийцев, среди
которых дети не только из Ново
косино, но и из КосиноУхтомско
го. В библиотеке проходит актив
ная творческая работа с подрас
тающим поколением в привитии
духовнонравственных начал, в
приобщении к культуре и искус
ству.
На протяжении последних лет
прошло шесть персональных рет

Творчество детей и подростков Авторской мас
терскойстудии изобразительного, декоративно
прикладного искусства и дизайна «Трехозерье»
гимназии №1048 «Новокосино» широко известно в
культурной и художественной жизни нашей страны.

роспективных выставок студий
цев, выставка «Учитель и ученик»,
а также персональная художест
венная выставка руководителя
студии «Трехозерье» художника
педагога Сергея Платонова. В по
следние годы в образовании раз
витию художественного творче
ства уделяется большое значе
ние. В изобразительном творче
стве ребенок больше думает, у
него развивается воображение, в
работе он передает душевное со
стояние и отношение к окружаю
щему миру, выражает себя. Это
очень хорошо понимают родите
ли, а потому очень интересуются
творческим развитием своих де
тей.
Около трехсот работ педагога
и учеников опубликовано в аль
бомах «Москва – ЮНЕСКО. Все
гда вместе», «Москва и чудеса
света». Растущий интерес к куль
турному наследию во всем мире
подтверждает, что каждый народ
нашей планеты является создате
лем, носителем и хранителем не
повторимой, уникальной культу
ры, которую необходимо беречь
и сохранять.
Сергей ПЛАТОНОВ,
к.п.н., лауреат премии
Президента РФ,
член Союза художников
России,
член Международного
художественного фонда,
руководитель Авторской
мастерскойстудии
«Трехозерье» гимназии
№1048 «Новокосино»

Рисунок Александра Брегвадзе.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АКТУАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НОВОКОСИНЦАМ
Свое выступление я бы хотела начать с по
здравления воинов«афганцев», матерей и
вдов с 25й годовщиной вывода советских
войск из Афганистана, так как я сама являюсь
вдовой ветерана боевых действий в Афганис
тане и не понаслышке знаю и понимаю боль
утраты и потери близких и дорогих людей.
Поздравляю вас, до
рогие воины«афганцы»,
вдовы и мамы с 25й го
довщиной вывода совет
ских войск из Афганиста
на! Эта дата – не только
день памяти всех погиб
ших, но и выражение глу
бочайшей признательно
сти и благодарности
всем вернувшимся до
мой, кто честно и мужест
венно исполнил свой во
инский и гражданский
долг в Афганистане.
Есть у тех лет и неза
живающая рана – это
почти пятнадцать тысяч
советских воинов, не
вернувшихся домой. Мы
храним вечную память о
павших. Низкий земной
поклон соотечественни
кам, у которых война
отобрала близких им лю
дей.
От всей души желаю
воинаминтернациона
листам, ветеранам всех
войн и вооруженных кон
фликтов, их родным и
близким счастья, удачи,
здоровья и благополу
чия.
Какие бы испытания
на хрупкие женские пле

чи ни выпали, никогда не
надо
забывать,
что
женщина – это одно из
самых прекрасных творе
ний Бога, поэтому хоте
лось бы поздравить нас,
милых женщин.
Милые
женщины!
Примите мои сердечные
поздравления с первым
весенним праздником –
Международным
жен
ским днем!
Этот праздник неиз
менно наполняет мир до
бром, радостью и све
том, потому что он посвя
щен нам, матерям, же
нам, сестрам и дочерям.
Тысячелетиями мы,
женщины, боремся с не
взгодами и бедами, со
зидаем добро и красоту,
приносим в этот мир свет
и радость, гармонию и
спокойствие. Мы под
держиваем мужчин, по
могаем им верить в свои
силы. Мы – источник оп
тимизма и вдохновения.
Благодаря нашей красо
те, искренности, добро
те, очарованию все во
круг становится лучше и
добрее.
Разрешите пожелать

Органам МСУ разъяснят
алгоритм действий
на территориях
В муниципальные округа будут направлены
методические рекомендации, разъясняющие ал
горитм действий органов местного самоуправле
ния столицы по осуществлению отдельных пол
номочий города Москвы в сфере благоустройст
ва и капитального ремонта жилого фонда. Об
этом сообщил на заседании президиума Совета
муниципальных образований города председа
тель Совета Алексей Шапошников.

всем нам здоровья, бла
гополучия,
приятных
сюрпризов, цветов и
солнца. Так будем всегда
любимы и счастливы!
И в завершение своих
поздравлений хотелось
бы отметить, что в апреле
нас ждет один из главных
православных праздни
ков.
Праздник Пасха – это
праздник веры и добра,
который вселяет в нас
надежду, дарит жизнен
ную энергию и духовные
силы.
В Пасхальные дни мы с

трепетом обращаемся к
Богу с просьбой дать сил и
терпения, вдохновить нас
на добрые дела и пра
вильные поступки, чтобы
было взаимопонимание
между людьми.
Пусть великий празд
ник Пасхи принесет всем
нам хорошее настроение,
наполнит сердца верой,
добром, искренностью и
любовью.
Желаю всем крепкого
здоровья, большого чело
веческого счастья, твор
ческих успехов, мира и со
гласия!

КОНКУРС

ЛУЧШИЙ УЧЕНИК – 2014
Наверное, это одно из самых удивительных явлений, когда на ва
ших глазах торжествуют юность, творчество и интеллект. А 14 марта
многим жителям Новокосино представилась замечательная возмож
ность убедиться в этом лично. В этот день состоялся районный этап
конкурса «Лучший ученик – 2014» имени Вячеслава Кондрашова, кото
рый по традиции был проведен в школе №1927, откуда и берет начало
история этого мероприятия.
В этом году за звание
лучшего ученика района
Новокосино соревновались
представители семи школ:
№1024 (Вера Масленкова),
№1025 (Наталья Савчук),
№1200 (Мария Моисеева),
№1924 (Валерия Рузайки
на), №1925 (Анна Крыло
ва), №1926 (Кирилл Катков)
и №1927 (Евгений Коваль
чук).
«Кем быть?» – так зву
чит тема нынешнего кон
курса. Ведь действительно,
проблема профессиональ
ного выбора очень волнует
современных старшекласс
ников. Представить вы
бранную для себя профес
сию – вот какая задача сто
яла перед конкурсантами в
первом задании. И участ
ники отлично справились с
ней. Врачонколог, учи
тель, дипломат – такие до
стойные
специальности
были презентованы ребя
тами, получилось у них
очень ярко, интересно и
творчески.
Апогеем состязания и
моментом наибольшего на
кала эмоций, безусловно,
стал
интеллектуальный
конкурс. Участникам на
сцене необходимо было
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письменно ответить на де
сять вопросов, притом для
каждого ответа отводилось
всего лишь тридцать се
кунд.
В оставшихся двух ис
пытаниях конкурсанты про
явили свои актерские спо
собности, тонкое и искро
метное чувство юмора, а
также умение быстро реа
гировать и находить выход
из нестандартных ситуа
ций. Их задача усложня
лась тем, что участникам
необходимо было действо
вать в рамках темы про
фессионального выбора,
заданной в конкурсе.
Безусловно, каждый из
семерых участников до
стойно справился со своей
задачей и представил свою
школу. Но в любом сорев
новании должны быть по
бедители. Когда все испы
тания остались позади, ре
бята со сцены делились
своими впечатлениями, от
мечая дружескую атмосфе
ру конкурса и тот неоцени
мый опыт, который им уда
лось получить.
И вот, итоги подведены.
Победивших награждали
председатель жюри – глава
управы района Новокосино

Наталия Артамошина и гла
ва муниципального округа
Денис Дикач. Места рас
пределились следующим
образом: третье место за
няла изящная и артистич
ная Мария Моисеева (шко
ла №1200), «серебро» по
лучил Кирилл Катков (шко
ла №1926), серьезный и
вдумчивый молодой чело
век. Победительницей рай
онного этапа конкурса
«Лучший ученик – 2014»
имени Вячеслава Кондра
шова стала Анна Крылова
(школа №1925), ее впечат
ляющие достижения и це
леустремленность не оста
вили жюри равнодушными.
Именно она представит
наш район на окружном
этапе конкурса.
Отдельное внимание хо
телось бы уделить органи
зации конкурса. Команда
организаторов, состоявшая
из учеников и сотрудников
школы №1927, подарила
самый настоящий праздник
и участникам, и зрителям,
подойдя к задаче как всегда
творчески и с душой.
Валерия УСТИНОВА,
выпускница
школы №1927

Он рассказал, что Сове
том муниципальных образо
ваний Москвы была разра
ботана методичка для орга
нов МСУ, а также органов
исполнительной власти го
рода Москвы и подведомст
венных им учреждений. По
собие прошло согласование
во всех профильных депар
таментах
Правительства
Москвы.
«К нам часто обраща
лись муниципальные депу
таты с просьбой подгото
вить пособие, которое де
тально бы разъясняло поря
док осуществления органа
ми местного самоуправле
ния отдельных полномочий
города Москвы в сфере бла
гоустройства и капитально
го ремонта жилого фонда»,
– сообщил Алексей Шапош
ников.
По его словам, речь идет

о внесении предложений в
проекты адресных перечней
дворовых территорий и жи
лых домов, образцах доку
ментов, прилагаемых к ад
ресным перечням, порядке
подготовки к проведению
заседания совета депута
тов, об участии и правах му
ниципальных депутатов при
открытии и приемке работ,
а также о порядке учета осо
бого мнения депутата при
приемке работ.
Алексей
Шапошников
выразил уверенность, что
«пособие поможет в каждо
дневной работе не только
муниципальным депутатам,
но и чиновникам».
По информации
сайта Ассоциации
муниципальных
образований
города Москвы
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

СЛОВО ДЕПУТАТУ ГД РФ

АКТУАЛЬНО

АНТОН ЖАРКОВ: НУЖНО СОЗДАТЬ
ПРАВИЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ
ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ КРЫМА
«Владимир Путин в оче
редной раз подтвердил, что
Россия остается, наверное,
единственной в мире страной,
которая готова поддерживать
и отстаивать прямые демо
кратические практики», – про
комментировал обращение
президента РФ депутат Госу
дарственной Думы Антон
Жарков.
Парламентарий подчерк
нул, что пока западные парт
неры предпочитают упраж
няться в использовании двой
ных стандартов, Россия выби
рает путь действия. И дейст
вует в соответствии с норма
ми международного права,
исключительно в рамках де
мократических процедур, поз
воляющих всем заинтересо
ванным лицам заявить о своей
позиции по жизненно важным
для них вопросам.
«Было принято оператив
ное решение поддержать ре
зультаты прямого демократи
ческого волеизъявления насе
ления Крыма, с тем чтобы
обеспечить защиту интересов
граждан и не допустить разви
тия ситуации по наихудшему
сценарию! При этом прези
дент особо дал понять, что на

территории Крыма будут со
блюдаться все права и учиты
ваться интересы всех народов
в равной степени, и Россия
обязательно обеспечит эти
гарантии!» – подчеркнул Жар
ков.
«Присвоение Крыму стату
са особой экономической зо
ны (ОЭЗ) станет логичным ша
гом по интеграции полуостро
ва в экономическую систему
России, позволяющим самым
быстрым и эффективным об
разом раскрыть потенциал
этой территории», – заявил
депутат Государственной Ду
мы Антон Жарков, комменти
руя итоги заседания Прави
тельства РФ.
Парламентарий
особо
подчеркнул необходимость
создания условий, при кото
рых инвесторам будет выгод
но вкладывать средства в раз
витие региона, и вариант ОЭЗ
– один из лучших сценариев.
Тем более что речь идет о ре
гионе с огромным потенциа
лом к качественному разви
тию, как минимум, в сфере ту
ризма.
«Уникальный климат и
природа – это богатство полу
острова, но чтобы он стал ку

рортом мирового уровня, нуж
но еще многое сделать, а для
этого необходимы инвести
ции. Поэтому наша задача се
годня рассмотреть все прием
лемые варианты, которые
позволят эти инвестиции при
влечь. Роль Государственной
Думы и Совета Федерации в
этом вопросе будет заклю
чаться в создании эффектив
ной правовой базы для этих
целей. Как подчеркнул пре
мьерминистр Дмитрий Мед
ведев, нам впервые в новей
шей истории России предсто
ит решить такую масштабную
задачу!» – добавил А.Жарков.

Новые правила размещения
информационных конструкций
В декабре 2013 года поста
новлением Правительства Моск
вы №902ПП от 25.12.2013 г. бы
ли введены новые правила раз
мещения и содержания инфор
мационных конструкций, кото
рые определяют их виды, а также
устанавливают к ним требования
по их размещению и содержа
нию. Таким образом, городские
власти хотят привести столицу к
единому архитектурному облику.
Информационная конструкция –
объект городского благоустройства,
который служит для информирования
горожан о названиях улиц и номеров
домов, территориальном делении горо
да Москвы, указывает расположение
органов государственной власти и ор
ганов местного самоуправления, со
держит информацию о предприятиях
торговли и услуг (полный перечень см. в
тексте постановления).
В предпринимательской среде рай
она Новокосино постановление было
встречено с оптимизмом, так как на
смену сложному процессу регистрации
в Департаменте СМИ и рекламы города
Москвы пришел процесс согласования
информационной конструкции в Коми
тете архитектуры и градостроительства
города Москвы. Так, для согласования
необходимо представить заявление,
правоустанавливающие документы для
подтверждения имущественных прав,

документы технической инвентариза
ции, а также дизайнпроект информа
ционной конструкции. Очень важно, что
государственная услуга предоставляет
ся бесплатно абсолютно для всех, а
срок ее предоставления не может пре
вышать 15 дней. Единственное, что ос
талось попрежнему – это необходи
мость получения согласия жильцов
многоквартирного дома для размеще
ния информационной конструкции на
фасаде здания. Но если предпринима
тель арендует торговую площадь в тор
говом центре, то получение такого со
гласия не потребуется.
Правила размещения и содержания
информационных конструкций призва
ны упорядочить их размещение в райо
не Новокосино, особенно в сфере тор
говли и услуг, где до сих пор происхо
дят нарушения. Большинство конструк
ций в районе размещены законно, но
есть предприниматели, которые разме
щают информационные конструкции
без разрешения или согласования госу
дарственного органа, без согласия
жильцов многоквартирного дома и с
порчей их общего имущества, с нару
шением требований к охране труда.
Предприниматели района обязаны
привести в соответствие с постановле
нием информационные конструкции, а
незаконные информационные конст
рукции нужно демонтировать.
Сергей ШУМИЛОВ,
депутат Совета депутатов

АКЦИЯ
С 6 по 10 марта в районе Новокосино по инициативе Региональ
ной общественной организации инвалидовветеранов войны в Аф
ганистане «Братство», при участии представителей казачества
района, при поддержке предпринимателей района В.Ю.Кулико
вой и С.В.Ананикяна был организован пункт сбора гуманитарной
помощи жителям Крыма. Для этого волонтерами была установле
на палатка, куда можно было принести продукты, теплые вещи,
медицинские препараты и другие жизненно важные вещи.
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СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!
С первых часов работы мо
бильного пункта приема жители
района Новокосино, а также со
седних районов начали прино
сить пакеты с гуманитарной по
мощью. Жители несли консервы,
крупы, муку, сахар, подсолнеч
ное масло, макароны и многие
другие продукты практически
без перерыва. По информации
из официальной группы в соци
альной сети Facebook, организа
торами акции было собрано «73
кг риса, 117 кг гречки, 17 кг саха
ра, 22 кг муки, 363 упаковки кон
сервов, 191 упаковка мака
ронов». Среди остальных про
дуктов для отправки в Крым жи
тели принесли «шоколад, пече
нье, конфеты, пшенку, лапшу бы
строго приготовления, сок, квас,
чай, зубную пасту, кофе, мыло,
манку, детское питание, сухое
молоко, подсолнечное масло,
халву, колбасу, «Геркулес», го
рох, перловку и даже соленые
помидоры и огурцы». Внесли
свой вклад и предприниматели
района – 210 кг сахара, 280 кг
круп, 200 банок тушенки, 100 па
чек чая, 30 одеял.
Всего было отправлено око
ло полутора тонн груза.
Многие жители предлагали
деньги, но, так как не был от
крыт специальный счет, орга
низаторы акции отказывались
их принимать. Поэтому люди
сразу же шли в ближайшие ма
газины, покупали продукты и
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приносили в пункт приема.
Собранная гуманитарная по
мощь была доставлена в Крым
руководителем общественной
организации «Братство», депу
татом Совета депутатов Новоко
сино Андреем Шибаевым, также
он лично проконтролировал, что
продукты и вещи получили все те
люди, кому действительно была
нужна помощь, кто действитель
но попал в беду.
«Непростым делом казалась
быстрая организация доставки
помощи в Крым, но мы с ней ус
пешно справились. Договорился
с МЧС, и 14 марта с колонной гу
манитарных грузов МЧС вся со
бранная нами помощь была от
правлена в Крым. Мы прилетели
в Крым в день референдума 16
марта, где я и встретил колонну
МЧС с нашим грузом. Колонна с
помощью от Москвы была вну
шительным зрелищем: фуры, ав
тобусы, специальная комму
нальная и пожарная техника в
сопровождении автомобилей
МЧС с мигалками и сиренами.
Всего более 60 машин двигались
по объездной дороге Симферо
поля. Остановились у заправки,
мы с «афганцами» Симферополя
быстро перегрузили груз из Но
вокосино, и колонна пошла даль
ше на Севастополь, где произо
шла торжественная передача
помощи Москвы», – рассказал
Андрей Шибаев.
В Крыму гуманитарная по
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мощь была передана ветеранам
«афганцам» Крыма для адресной
доставки инвалидам, социально
незащищенным гражданам, се
мьям погибших на военной служ
бе и отрядам самообороны Кры
ма. В разговоре руководитель
организации ветеранов войны в
Афганистане города Симферо
поля Александр Шувалов сооб
щил, что вся помощь доставлена
людям, все передают огромную
благодарность и признатель
ность новокосинцам за своевре
менную поддержку, ведь так
важно знать, что тебя не оставят
в трудный момент.
В итоговом отчете в социаль
ных сетях Андрей Шибаев поде
лился со своими подписчиками:
«Я никогда не видел такого еди
нения и душевного подъема, как
в эти дни – и в Крыму, и здесь, в
России. Мы ехали по Крыму в
машине одного из ветеранов
«афганцев», из магнитолы не
слись звуки гимна России, он с
гордостью сказал: «У меня гимн
в пяти вариантах исполнения,
слушаю, как лучшую музыку – ду
ша поет». И кругом российские и
крымские флаги: в автомашинах,
на зданиях и просто в руках. Лю
ди шли голосовать на референ
думе 16 марта, как на праздник –
нарядные, многие с цветами. А
вечером праздничные концерты,
гуляния и опять флаги и сканди
рование: «Россия! Россия! Рос
сия!»
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