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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С Днем
народного единства!
Дорогие новокосинцы!
День народного единства имеет глубокие
исторические корни. И в XVII веке, и в 1812 го
ду, и во время Великой Отечественной войны
наш народ объединялся, забывая о социальных
различиях и религиозной принадлежности.
День народного единства – праздник согла
сия и примирения, которые особенно необхо
димы сейчас, когда перед страной встают важ
нейшие задачи в области экономики, науки, об
разования, здравоохранения. Сила народа в
его единстве. Давайте помнить об этом не
только в дни праздников!
Всеволод Тимофеев, префект ВАО
Николай Кужелев,
глава управы района Новокосино
Денис Дикач,
глава муниципального округа Новокосино
Депутаты Совета депутатов МО Новокосино

Управа района приглашает новокосинцев
принять участие в мероприятиях
12 ноября, 18.00
Культурноспортивный комплекс «Новокосино»
ГБУ «Родник»
ул. Новокосинская, д. 6а
Фестиваль современного танца
13 ноября, 16.00
Библиотека № 130,
ул. Новокосинская, д. 38 корп. 2
Музыкальнолитературный вечер
«Осенняя импровизация»
16 ноября, 12.00
Салтыковский лесопарк
Традиционная спортивноигровая
программа «Скорпионада»
19 ноября, 15.00
Культурноспортивный комплекс «Новокосино»
ГБУ «Родник»
ул. Новокосинская, д. 6а
Фестиваль единоборств среди допризывников,
посвященный Дню призывника

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ
Московские приоритеты....
Прямая линия главы управы
с читателями газеты.........
Защита прав
несовершеннолетних........
Муниципальные новости....

Стр. 2
Стр. 3
Стр. 4
Стр. 58

«ПРЯМАЯ
ЛИНИЯ»
«Прямая линия» с главой уп
равы района Новокосино состо
ится 10 ноября с 17.00 до
18.00.
Интересующие вопросы о
жизни района жители смогут за
дать по тел.: 8 (495) 7014465.

23 ноября, 14.00
ДК «Новокосино»
ул. Городецкая, 10б
Интерактивная программа,
посвященная Дню матери,
«Все звезды – мамам»
25 ноября, 13.00
ДК «Новокосино»
ул. Городецкая, 10б
Концерт для людей старшего
поколения
«Эта песня мне душу согреет»
25 ноября, 16.00
Библиотека № 130
ул. Новокосинская,
д. 38 корп. 2
Музыкальнолитературный
вечер «Любимые романсы»

26 ноября, 17.00
Культурноспортивный комплекс
«Новокосино» ГБУ «Родник»
ул. Новокосинская, д. 6а
Концерт творческих коллективов,
посвященный Дню матери
30 ноября 2014 г., 10.00
Салтыковский лесопарк
Военноспортивная игра
«Рубежи воинской славы!»,
посвященная 70летию Победы

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ УПРАВЫ С ЖИТЕЛЯМИ
Встреча главы управы с жителями состоится 19 ноября в
19.00. Адрес: Новокосинская ул., д.26 (ГБОУ Детская музы
кальная школа им. Йозефа Гайдна).
Темы:
1. О ходе призыва граждан на военную службу осенью 2014 года,
порядке предоставления отсрочек от призыва и освобождения от
него.
2. О работе поликлиник района Новокосино. Диагностические и
лечебные возможности амбулаторного центра.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
15 октября состоялась встреча главы управы райо
на Новокосино Николая Кужелева с жителями. На об
суждение был вынесен вопрос «О подготовке жилищ
нокоммунального хозяйства района к работе в зим
них условиях». Во встрече принимали участие замес
титель главы управы по ЖКХ и строительству Наталья
Романцова и руководитель ГБУ «Жилищник» района
Новокосино Георгий Логинов.
Глава управы Николай Куже
лев отметил, что предприятия жи
лищнокоммунальной отрасли
района напряженно потрудились
и провели качественную подго
товку к зиме. Многоквартирные
жилые дома, а их в районе 177,
учреждения образования, здра
воохранения и торговые объекты
полностью готовы к зимней экс
плуатации. В первой половине
октября проводились пробный
пуск тепла, отладка оборудова
ния, закрытие теплового контура
в жилых домах.
– Для координации подготов
ки жилищнокоммунальных служб
к работе в зимних условиях были
проведены 11 заседаний тепло
вых комиссий, в которых приняли
участие руководители подрядных
организаций, учреждений обра
зования и здравоохранения. Зда
ния, подготовленные к эксплуата

ции в зимних условиях, принима
ла инспекция жилищного надзора
по ВАО, при этом обращалось
внимание на наличие приборов
учета расхода ресурсов и на их
безотказную работу, – сказала в
своем выступлении Наталья Ро
манцова.
Работа аварийных служб рай
она организована в соответствии
с регламентом аварийнотехни
ческого обслуживания систем ин
женерного оборудования. Создан
необходимый материальнотех
нический ресурс для ликвидации
чрезвычайных ситуаций, сформи
рованы специальные бригады
для очистки кровель от снега и
наледи.
ГБУ «Жилищник», специали
зированное предприятие, со
зданное для обслуживания жи
лищного
фонда,
полностью
укомплектовано квалифициро

ЗИМА НЕ ЗАСТАНЕТ ВРАСПЛОХ

ванными кадрами, оснащено тех
никой, имеет достаточный запас
необходимых для успешной дея
тельности материалов. Это пред
приятие ЖКХ отныне занимается
также уборкой дворовых террито
рий и проезжей части улиц. Пред
ставители Гостехнадзора прове
ли проверку готовности техники к
работе в сложных погодных усло
виях, и ее результаты положи
тельны.
– Для работы по очистке дво
ровых территорий и дорог задей
ствовано 26 единиц техники, со
зданы необходимые запасы реа
гентов, имеющих экологические
сертификаты. Уборка произво
дится в соответствии с регламен

том, а во время обильных снего
падов бригады, сформированные
для ручной уборки территории,
будут работать и днем, и ночью.
Наше предприятие заинтересо
вано в россиянах, обеспечивает
их общежитиями и достойными
объемами работы, – пояснил ру
ководитель ГБУ «Жилищник» Ге
оргий Логинов.
Жители приняли активное
участие в обсуждении поднятой
темы, обращали внимание руко
водителей района на «узкие» ме
ста, также отмечая отрадные пе
ремены в облике Новокосино. Не
раз звучала благодарность в ад
рес управы и жилищнокомму
нальных служб за благоустройст

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА НОВОКОСИНО ВАО г.МОСКВЫ

во района, красивое оформление
дворов, спортивных и детских
площадок. Так, жители дома 6
корп. 2 по ул. Суздальской сказа
ли, что они гордятся своим дво
ром, который выглядит прекрас
но, «не хуже, чем в Германии».
Из зала прозвучало предло
жение активнее озеленять район.
Глава управы Николай Кужелев,
развивая тему, сообщил о город
ской программе «Миллион дере
вьев», которая реализуется при
участии общественных организа
ций и активных граждан. Жители
вправе подготовить коллективное
обращение в управу, определить
ассортимент высадки зеленых
насаждений и предполагаемое
место озеленения. После утверж
дения в городском Департаменте
природопользования, управа вы
деляет инициативным группам
жителей посадочный материал и
грунт. Сотрудничество жителей с
руководством района принесет
позитивные перемены, поможет
сделать Новокосино еще краси
вее и привлекательнее.
Татьяна ТЕБЕНИХИНА

www.novokosino.mos.ru
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3 ноября в Москве во второй
раз пройдет «Ночь искусств»

970 миллиардов рублей будет направлено
на социальные программы в 2015 году
Помимо вложений в социальные
программы, планируется инвестиро
вать часть бюджета в развитие
транспортной системы Москвы.
14 октября на заседании правительства
Москвы Сергей Собянин сообщил, что бюджет
столицы на 2015 год будет социальноориенти
рованным, 970 миллиардов рублей планируется
направить на социальные программы. приори

тетной останется и программа развития транс
портной системы города. На нее будет направле
но 340 миллиардов рублей.
Необходимо также продолжить развитие ин
фраструктуры города, привлекать инвестиции,
работать над улучшением административных
функций Москвы, запускать крупные проекты,
связанные с городской недвижимостью и зем
лей. Сергей Собянин заметил, что этим должны
заниматься не только профильные, но и все от
раслевые органы городской власти.

В следующем году в Москве появится
еще 50 «народных» парков
На заседании прези
диума столичного пра
вительства Сергей Со
бянин объявил о созда
нии в Москве около 50
«народных» парков в
2015 году.
«За два года в Москве со
здано более 100 новых парков.
Все они создавались по пред
ложениям местных жителей.
На будущий год предполагает
ся создание еще около 50 та
ких парков», – объявил мэр

Москвы. Он заметил также, что
в столице помимо реконструк
ции существующих парков со
здаются новые парковые зоны
на месте пустырей и забро
шенного и неухоженного го
родского пространства.
С 2013 г. начали вопло
щать в жизнь масштабный про
ект благоустройства зеленых
территорий шаговой доступ
ности «Народный парк». За эти
два года в Москве обустроили
108 парков общей площадью
218,2 га. Большинство «на
родных» парков было благоус

троено за счет инвесторов
(57%).
В голосовании с использо
ванием мобильного приложе
ния «Активный гражданин» на
тему «Оценка «народных» пар
ков» участвовали порядка 51,5
тыс. человек. Более 63% уча
стников опроса оценили проект
«Народный парк» на «отлично»
и «хорошо».
Где появятся новые «народ
ные» парки, решат на основа
нии предложений жителей и по
согласованию с советами депу
татов муниципальных округов.

В рамках проекта пройдет
квест «Город искусств», уча
ствовать в котором можно
будет с помощью мобильно
го приложения «Активный
гражданин».
При помощи мобильного при
ложения «Активный гражданин»,
которое следует заранее скачать и
установить на свой смартфон,
москвичи смогут стать участника
ми впервые организуемого тема
тического квеста «Город ис
кусств». На выбор участникам бу
дет предоставлено 5 маршрутов,
каждый из которых пройдет через
самые известные площадки акции
«Ночь искусств»: Музей Москвы,
Центр современного искусства,
Мультимедиаартмузей, центр
дизайна Artplay, кинотеатр «Иллю
зион» и другие. Участвующие в
квесте должны будут отмечаться в
точках маршрута с помощью при
ложения и отвечать на тематичес
кие вопросы. За правильные отве
ты участникам будут начислены
дополнительные бонусные баллы
«Активного гражданина», а также
предложены подарки от партнеров
акции, в том числе сети магазинов

«Республика»,
сервиса
«Ян
декс.Такси»
и
сети
кофеен
Starbucks.
«Город искусств» – первый
квест для участников проекта «Ак
тивный гражданин». Если он прой
дет успешно, то в будущем плани
руется регулярно организовывать
такие приключенческие игры, а
также викторины о Москве для
пользователей системы, тем са
мым расширяя ее возможности.

МОСКВА ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Четыре года назад
мэром Москвы стал
Сергей Собянин, дове
ривший ключевые посты
в городской админист
рации людям, готовым
воплощать перспектив
ные идеи на основе сто
личных традиций.
Москва меняется на наших
глазах, обретая новый облик.
Возводятся современные жилые
кварталы, открываются культур
ные центры, художественные га
лереи. Не будем забывать о со
временных дорогах, эстакадах, а
также уютных дворах и парках,
получивших второе дыхание!
Главу управы района Ново
косино Николая Кужелева мы
попросили назвать важней
шие, на его взгляд, измене
ния, произошедшие в районе
Новокосино за последние
четыре года:
«Самое важное изменение –
открытие станции метро, собы
тие, которого ждал наш район
многие годы. Мечта 100 тысяч но
вокосинцев в 2012 году стала ре
альностью. Вместе с жителями
эту радость разделили в день от
крытия станции Президент РФ
Владимир Путин и мэр столицы
Сергей Собянин.
Думаю, второе событие по
важности – это устройство пеше
ходных зон по всей Москве. И в
этом наш район был одним из
первых, открыв для пешеходов
красивейший бульвар, протянув
шийся на полтора километра – от
магазина «Трио» до улицы Салты
ковской. Старания новокосинцев
были по достоинству оценены:
пешеходная зона на общегород
ском смотреконкурсе заняла
первое место, управа района Но
вокосино была награждена гра
мотой мэра столицы Сергея Со
бянина. Колоссальные измене
ния произошли во дворах нашего
района. Только за два года здесь
было устроено более 9 тыс. ма
шиномест. На деле осуществля
ется программа комплексного

благоустройства дворовых тер
риторий. Благодаря ей новый со
временный облик получили около
30 дворов района. С 2013 года во
дворах идет замена асфальтово
го покрытия, которое с гарантией
будет служить новокосинцам три
года. Более того, все эти годы
идет капитальный ремонт жилых
домов, включающий ремонт
кровли, промазку межпанельных
швов, разводку в подвалах холод
ной и горячей воды, установку си
стемы дымоудаления и противо
пожарной автоматики. За 2012 и
2013 годы эти работы были вы
полнены в 18 домах, в 2014 году –
в 23 домах.
Важное достижение в сфере
ЖКХ – недавнее создание во всех
районах Москвы ГБУ «Жилищ
ник». Задача новой государствен
ной структуры – сосредоточить в
одних руках функции управления
многоквартирными домами и
благоустройство дворовых тер
риторий; содержание и ремонт
дорожного хозяйства; содержа
ние и текущий ремонт общедомо
вого и внутриквартального обо
рудования для лиц с ограничени
ями жизнедеятельности; обеспе
чение эксплуатации и функцио
нирование инженернотехничес
ких центров района. Одна из це
лей ГБУ «Жилищник» – создание
рабочих мест для жителей Моск
вы и граждан РФ.

Одна из самых сложных задач,
которую решает наш мэр, – по
кончить с автомобильными проб
ками. Отсюда масштабное до
рожное строительство, которое
не прекращается в городе ни на
день. Если в 2012 г. построили 60
километров, то с этого года пред
полагается строить по 140 кило
метров дорог в год. Надеюсь, что
дорожная ситуация в районе
улучшится после строительства
транспортнопересадочного узла
между Носовихинском шоссе и
Суздальской улицей, запланиро
ванного на 2015 год.
Говоря об изменениях, кото
рые происходят в районе за по
следние годы, нельзя не отметить
активное участие Новокосино в
таких городских программах, как
«Миллион деревьев» и «Двести
храмов». Благодаря последней,
верующие жители района обрели
еще один красивейший храм – на
улице Салтыковской.
За эти четыре года принципи
ально изменилась модель управ
ления городом. Все больше пол
номочий переходит к депутатам
Совета депутатов, осуществляю
щим на местах законодательную
власть. С приходом в мэрию
Сергея Собянина эта тенденция
получила развитие. На практике
это означает, что сегодня самые
важные вопросы для жителей
района решают их избранники –

депутаты Совета депутатов муни
ципального округа».
Отдельного разговора заслу
живает адресная социальная
поддержка москвичей. Так, с на
чала 2014 г. межведомственная
комиссия управы района Новоко
сино по вопросам оказания еди
новременной материальной по
мощи льготным категориям вы
делила на эти цели более одного
миллиона рублей. Кроме этого, в
этом году отремонтированы 32
квартиры льготников.
Учитывая пожелания жителей,
в районе создаются условия для
формирования
безбарьерной
среды. В этом году Управление
капитального ремонта и строи
тельства города Москвы обору
довало три входные группы подъ
ездов жилых домов по адресам:
ул. Новокосинская, д. 13 корп.2,
под. 1, ул. Суздальская, д. 6 корп.
2, под. 5, ул. Салтыковская, д. 29
корп. 2, под. 2. Здесь были уста
новлены подъемные платформы
и пандусы. За счет средств соци
альноэкономического развития
района был установлен пандус у
запасного входа в многоквартир
ном жилом доме (ул. Салтыков
ская, д. 7 корп. 2, под. 3), а также
разработана проектносметная
документация по устройству пан
дуса у запасного входа в доме
№13 по ул. Н. Старостина (под.
8). В текущем году будет установ
лен пандус в здании управы райо
на (ул. Новокосинская, д. 13 корп.
1) для беспрепятственного входа
жителей с ограниченными физи
ческими возможностями.
Говоря о социальной полити
ке за прошедшие четыре года,
важно отметить внедрение со
временных технологий в социаль
ной сфере, здравоохранении и
образовании. Инфоматы, уста
новленные в холлах поликлиник и
центров социальных услуг, поз
воляют быстро записаться на
прием к врачу, оставить заявку на
оказание социальной помощи.
Настоящую революцию в сфе
ре оказания государственных ус
луг совершили многофункцио
нальные центры предоставления

государственных услуг, освобо
дившие москвичей от посещения
многих учреждений. Высокие
оценки у новокосинцев получает
МФЦ, открывшийся год назад на
Салтыковской улице.
Многое сделано для реализа
ции гражданских прав населения.
В 2012 году выборы депутатов
Совета депутатов муниципально
го округа Новокосино привели к
формированию сплоченного ме
стного депутатского корпуса.
Прозрачными, честными были
недавние выборы депутатов Мос
ковской городской Думы. Расши
рен ее состав, закладываются но
вые принципы в работе городско
го собрания, поэтому есть уве
ренность, что деятельность го
родских депутатов также будет
более эффективной. Интересы
жителей района Новокосино на
уровне города сегодня представ
ляет Андрей Шибаев.
Повысилась роль москвичей в
управлении городом после со
здания информационных порта
лов «Наш город» и «Активный
гражданин». Предложения, за
просы, пожелания и жалобы ин
тернетпользователей Москвы
находят скорый отклик – выяв
ленные проблемы устраняются,
создаются
многообещающие
проекты, задумываются мас
штабные программы, учитываю
щие мнение москвичей.
Социально ориентированной
останется бюджетная политика
города и на предстоящий, 2015й,
год. По мнению мэра Москвы, не
обходимо социально защитить
пенсионеров, людей с ограничен
ными возможностями здоровья,
многодетные и неполные семьи,
поддержать молодежь, а также
продолжить планомерную работу
по совершенствованию город
ской инфраструктуры, доступной
и комфортной для всех категорий
граждан.
Город, удобный для жизни, –
таково главное правило экономи
ческой политики столичного пра
вительства и его руководителя –
Сергея Собянина.
Ольга ГОРШКОВА

3
СТРОИТЕЛЬСТВО

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Оповещения о проведении
публичных слушаний

ТРАНСПОРТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
6 октября состоялась
«прямая линия» главы уп
равы района Новокосино
Николая Кужелева с чита
телями районной газеты.
Тематика заданных во
просов касалась благоус
тройства, урегулирова
ния проблемы несанкцио
нированных парковок, ин
тенсивности дорожного
движения в ночное время.
Вопрос: На проезжей части
улицы Городецкой неоднократ
но случались ДТП, в которых
пострадали несколько пешехо
дов. Мы просим установить на
переходах элемент принуди
тельного снижения скорости
транспортных средств – «лежа
чий полицейский».
Ответ:
Согласно протоколу заседа
ния окружной комиссии по обес
печению безопасности дорожно
го движения при префекте Вос
точного административного окру
га города Москвы от 17.07.2014 г.
принято решение о целесообраз
ности оборудования участка
уличнодорожной сети ул. Горо
децкой от ее пересечения с ул.
Салтыковской до ее пересечения
с ул. Новокосинской шумовыми
полосами. Во исполнение данно
го решения направлено обраще
ние на имя заместителя мэра
Москвы в Правительстве Москвы
М.С. Ликсутова.
Вопрос: Почему не органи
зована уборка листвы на газо
не перед нашим домом по ад
ресу: ул. Городецкая, д. 12/17,
корп. 1?

Ответ:
В соответствии с постановле
нием правительства Москвы от
10 сентября 2002 г. № 743пп
«Об утверждении правил созда
ния, содержания и охраны зеле
ных насаждений города Москвы»
определен
соответствующий
регламент, которым руководст
вуются службы ЖКХ. Так, в доку
менте говорится, что на газонах
лист необходимо убирать «на по
лосе шириной: вдоль городских
магистралей и на внекатегорий
ных объектах – до 25 метров;
вдоль улиц и проездов районного
значения, вдоль шоссейных дорог
на территории области, обслужи
ваемых городскими и окружными
дорожными службами, – до 10 ме
тров; вдоль дворовых проездов и
проездов в парковых зонах – до 5
метров, а также на дворовых
территориях с искусственным
покрытием, в том числе детских
и спортивных площадках. На га
зонах остальных территорий, в
том числе лесопарков, парков,
скверов, бульваров лист не уби
рается».

Оплатить услуги ЖКХ
можно авансом
Специалисты системы ГКУ ИС/МФЦ напоми
нают, что оплатить услуги ЖКХ можно заранее.
ния за предыдущие ме
сяцы. В случае, если по
желанию потребителя
формируется авансовый
ЕПД по среднерасчет
ным показаниям, затем
будет произведена кор
ректировка
платежа.
Причем сумма корректи
ровки авансового плате
жа может быть изменена
как в сторону уменьше
ния, так и в сторону уве
личения.

С 1 июля 2013 года вступил
в силу Технический регламент
Таможенного союза
«О безопасности пищевой
продукции»
С вступлением в силу
указанного технического
регламента
пищевая
продукция, соответству
ющая его требованиям, а
также требованиям иных
технических регламентов
Таможенного
союза,
действие которых на нее
распространяется,
и
прошедшая оценку (под
тверждение) соответст
вия, маркируется еди
ным знаком обращения
продукции на рынке го
сударств – членов Тамо

20 и 27 ноября в управе районе состоятся пуб
личные слушания.
На публичные слуша
ния представляются «Ма
териалы проекта плани
ровки территории ТПУ
«Новокосино».
Информационные мате
риалы по теме публичных
слушаний представлены на
экспозиции по адресу: улица
Суздальская, д.20, конфе
ренцзал управы района Но
вокосино.
Экспозиция открыта с 6
ноября 2014 года по 19 ноя
бря 2014 года. Часы работы:
в рабочие дни – с 9.00 до
19.00, суббота и воскресе
нье – выходной.
Собрание
участников
публичных слушаний состо
ится 20 ноября 2014 года в
19.00 по адресу: улица Суз
дальская, д.20, конференц
зал управы района Новоко
сино.
Время начала регистра
ции участников: 18.30.

На публичные слушания
представляется «Проект меже
вания территории квартала
района Новокосино, ограничен
ного улицей Суздальская, про
ектируемым проездом 331,
улицами Новокосинская и Ни
колая Старостина».
Информационные материалы
по теме публичных слушаний
представлены на экспозиции по
адресу: улица Суздальская, д.20,
конференцзал управы района Но
вокосино.
Экспозиция открыта с 12 нояб
ря 2014 года по 25 ноября 2014 го
да. Часы работы: в рабочие дни – с
9.00 до 19.00, суббота и воскресе
нье – выходной.
Собрание участников публич
ных слушаний состоится 27 нояб
ря 2014 года в 19.00 по адресу:
улица Суздальская, д.20, конфе
ренцзал управы района Новоко
сино.
Время начала регистрации
участников: 18.30.

В период проведения публичных слушаний участники пуб
личных слушаний имеют право представить свои предложения
и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
– 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 уча
стников публичных слушаний письменных предложений и замечаний.
Почтовый адрес Окружной комиссии в Восточном административ
ном округе города Москвы: 107076, Преображенская площадь, дом 9,
105043, 5я Парковая улица, дом 16.
Электронный адрес: okruzhnayakomissiavao@yandex.ru.
Контактный телефон: 8 (495) 7025221.
Информационные материалы по проекту размещены на сайте
novokosino.mos.ru.

ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

КОРОТКО

Для этого необходимо
обратиться в абонент
ский отдел ГКУ ИС/МФЦ
района, написать соот
ветствующее заявление и
получить авансовый ЕПД
на необходимый период
времени – месяц, два или
даже полгода.
Авансовый ЕПД фор
мируется либо с «нуле
выми» показателями во
ды, либо исходя из сред
немесячного потребле

Вопрос: Жители нашего до
ма хотят обновить газон, на ко
тором мало растительности.
Просьба рассмотреть этот во
прос.
Ответ:
Благоустройство территории
района, в том числе и обновление
зеленых насаждений, будет про
изводиться весной следующего
года. Предварительно будет про
изведена оценка состояния при
домовых территорий.
Вопрос: Необходимо при
нять меры для пресечения не
санкционированных парковок
на газонах и тротуарах.
Ответ:
В целях пресечения несанкци
онированных парковок на газонах
и тротуарах района произведены
работы по установке ограждений.
Вопрос: Нас беспокоит ноч
ной шум, причиной которого яв
ляется грузовой автотранс
порт, направляющийся транзи
том по ул. Салтыковской к Ба
лашихе. Просим принять меры.
Ответ:
Управой района направлено
письмо на имя заместителя пре
фекта Восточного администра
тивного округа города Москвы
Д.Ю. Стулова с просьбой рассмо
треть на заседании окружной ко
миссии по обеспечению безопас
ности дорожного движения при
префекте Восточного админист
ративного округа города Москвы
возможность установки знаков,
запрещающих въезд большегруз
ного автотранспорта в ночное
время, на ул. Салтыковской, также
обращение направлено на имя ру
ководителя ГКУ «Центр организа
ции дорожного движения Прави
тельства Москвы» В.Ю. Юрьева.

женного союза.
Оценка (подтвержде
ние) соответствия про
дукции техническому рег
ламенту проводится в
следующих формах: под
тверждение (деклариро
вание) соответствия пи
щевой продукции; госу
дарственная регистрация
специализированной пи
щевой продукции; госу
дарственная регистрация
пищевой продукции но
вого вида; ветеринарно
санитарная экспертиза.

Проверена готовность
районных служб
к нештатным ситуациям
Наш корреспондент Игорь Галкин
встретился с ведущим специалистом
службы по защите населения и террито
рии района Новокосино от чрезвычайных
ситуаций и гражданской обороне Юрием
Вячеславовичем Заренковым и попросил
его ответить на вопросы редакции.
Корр.: Юрий Вяче
славович, что собой
представляет граждан
ская оборона сегодня?
– Гражданская оборо
на (ГО) – система меро
приятий по подготовке к
защите населения, мате
риальных и культурных
ценностей в условиях
войны либо чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера.
Организация ГО является
одной
из
важнейших
функций государства, на
правленной на обеспече
ние его безопасности.
Общее руководство граж
данской обороной осуще
ствляет
правительство
РФ, в федеральных окру
гах исполнительной влас
ти – их руководители. В
районе Новокосино руко
водителем ГО является
глава
управы
района
Н.Н.Кужелев.

Корр.: Помимо защи
ты населения от послед
ствий аварий, стихийных
бедствий, эпидемий и
т.д., какие еще задачи
решает служба граждан
ской обороны?
– Среди них – повыше
ние устойчивости функци
онирования важных объек
тов экономики; координа
ция деятельности органов
управления по прогнози
рованию, предупреждению
и ликвидации последствий
экологических и стихийных
бедствий, аварий, катаст
роф; создание и поддер
жание в готовности систем
управления, оповещения,
связи; организация наблю
дения и контроля за радиа
ционной, химической и би
ологической обстановкой;
обучение населения защи
те от оружия массового по
ражения, а также ведению
спасательных и неотлож

Занятия проводит инженер по ГО и ЧС Надежда Никифорова.
ных аварийновосстанови
тельных работ. Задач у
службы гражданской обо
роны много.
Корр.: Юрий Вячесла
вович, как прошел в Ново
косино День гражданской
обороны, который отмети
ли 4 октября?
– В этот день управа рай
она Новокосино участвовала
во Всероссийской штабной
тренировке по гражданской
обороне с федеральными
органами исполнительной
власти, органами исполни
тельной власти субъектов
РФ и органами местного са
моуправления. Учения про
шли под руководством гла
вы МЧС В.А. Пучкова и были
посвящены организации ме
роприятий по ГО при пере
воде государства на работу
в условиях военного време
ни и возникновения чрезвы
чайных ситуаций.
4 октября прошел и День

открытых дверей в учебно
консультационном пункте ГО
района по адресу: ул. Ново
косинская, д. 14 корп. 1 (на
фото). Посетители ознако
мились с учебными и на
глядными пособиями, мето
дической
литературой,
средствами индивидуаль
ной защиты, приборами ра
диационной и химической
разведки.
В этот же день также со
стоялся смотр готовности
нештатных аварийноспаса
тельных формирований рай
она, обеспечивающих вы
полнение мероприятий ГО.
Достойно себя показали ГБУ
«Жилищник района Новоко
сино», ООО «РЭО5», ООО
«Практик», аварийная служ
ба
«Электрожилремонт».
Могу сказать, что Всерос
сийская штабная трениров
ка по ГО в районе Новокоси
но прошла на высоком орга
низационном уровне.
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ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Чужих детей не бывает

За последние десяти
летия в России и ее реги
онах произошли глубо
кие перемены во всех
сферах: экономике, по
литике,
социальной
структуре. Изменение
общественного устрой
ства в нашей стране раз
рушило основы прежней
системы воспитания и
образования.
Отношения между обществом
и государством, с одной стороны,
и малолетними нарушителями
закона, с другой стороны, имеют
в России давнюю историю: пер
вые упоминания об уголовной от
ветственности несовершенно
летних относятся к 1669 году. Но
вая страница в историю таких от
ношений была вписана 95 лет на
зад, когда 14 января 1918 года
декретом Совета народных ко
миссаров РСФСР впервые были
созданы Комиссии по делам не
совершеннолетних.
Конечно, деятельность комис
сий неоднократно корректирова
лась, но главная их цель остава
лась неизменной – организация
работы по профилактике пре
ступности, правонарушений не
совершеннолетних, их безнад
зорности и беспризорности.
В районе Новокосино с 2006
года в комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их
прав работает Наталия Бигеева.
Сегодня она рассказывает чита
телям газеты о работе с неблаго
получными семьями и трудными
подростками.
Корр.: Наталия Евгеньевна,
какие задачи стоят перед ко
миссией по делам несовер
шеннолетних и защите их
прав?
– Наша работа с подростками
и неблагополучными семьями ос
новывается на отлаженном меж
ведомственном взаимодействии,
что позволяет подходить к про
блеме комплексно. В состав ко
миссии по делам несовершенно
летних и защите их прав входят
представители учреждений сис
темы профилактики правонару
шений среди несовершеннолет
них: начальник отделения по де
лам несовершеннолетних Отдела
МВД России по району Новокоси
но, представители образования,
здравоохранения, представитель
окружного центра занятости на
селения, директор ГБУ Центр
творчества досуга и спорта Ново
косино «Родник», начальник отде
ла опеки, попечительства и па
тронажа Управления социальной
защиты населения, специалист
по социальной работе филиала
«Новокосино» государственного
бюджетного учреждения «Терри
ториальный центр социального
обслуживания «Вешняки». Мос
ковская городская межведомст

Уважаемые жители!
Если у вас возникли проблемы, требуется социаль
ноправовая и социальнобытовая помощь, консуль
тирование – ждем вас по адресу: ул. Новокосинская,
д. 13 корп. 1, кабинеты № 5, 6.

венная комиссия по делам несо
вершеннолетних и защите их
прав приняла важный документ –
регламент межведомственного
взаимодействия при выявлении
семейного неблагополучия и ор
ганизации работы с семьями, на
ходящимися в социально опас
ном положении или трудной жиз
ненной ситуации. Наша общая
цель – устранить причины без
надзорности и беспризорности,
создать условия, при которых
подростки станут достойными
членами общества. Рассказать
несовершеннолетним об их пра
вах и обязанностях, научить их
быть законопослушными гражда
нами – одна из задач специалис
тов комиссии.
Корр.: Поясните, за какие
деяния подростка ставят на
учет в КДН?
– Наш контингент – дети и
подростки,
прогуливающие
школьные занятия, употребляю
щие алкоголь, совершающие
противоправные
действия,
склонные к бродяжничеству. В
административном
законода
тельстве появилась статья, пре
дусматривающая наказание за
нарушение запрета курения та
бака, поэтому если составлен ад

министративный протокол за
данное правонарушение, подрос
ток автоматически ставится на
учет в КДН и ЗП. Родители долж
ны осознавать, что ребенок, со
вершивший административное
правонарушение, сразу же попа
дает в поле зрения сотрудников
отделения по делам несовершен
нолетних органов внутренних дел
(ОДН ОМВД), его поставят на
учет и в полиции, и в комиссии по
делам несовершеннолетних. Ес
ли установлен факт ненадлежа
щего исполнения родителями
или законными представителями
несовершеннолетнего обязанно
стей по воспитанию, обучению,
содержанию и защите прав и ин
тересов ребенка, вследствие че
го подросток совершил противо
правное действие – родители
также несут ответственность и
ставятся на учет в КДН и ЗП и в
районном отделе полиции.
Корр.: К сожалению, в наше
время родители зачастую пе
рекладывают свои обязаннос
ти по воспитанию и обучению
детей на общеобразователь
ные учреждения, где обучают
ся их дети, на другие учрежде
ния и организации системы
профилактики безнадзорности

и правонарушений среди несо
вершеннолетних…
– Воспитание ребенка, забота
о его здоровье и благополучии –
трудоемкий процесс, требующий
от родителей много сил и терпе
ния. В Семейном кодексе Рос
сийской Федерации прописаны
статьи: «Права и обязанности ро
дителей по воспитанию и образо
ванию детей», «Права и обязан
ности родителей по защите прав
и интересов детей», «Осуществ
ление родительских прав» и т.д.,
которые неукоснительно должны
исполняться родителями или за
конными представителями детей.
Действительно, неблагополу
чие ребенка начинается с семьи.
Я работаю в КДН и ЗП восемь лет
и могу привести статистику, сви
детельствующую о положитель
ной динамике в работе с неблаго
получными семьями. Так, если в
2007 году на учете в нашей ко
миссии состояло 102 семьи, то за
истекший период нынешнего го
да – только девять. Почти на треть
сократилось количество постав
ленных на учет подростков – сей
час их 54. Безусловно, это ощути
мый результат нашей работы.
Корр.: Расскажите подроб
нее об административной от
ветственности подростков, и,
прежде всего, с какого возрас
та она наступает?
– Административная ответст
венность наступает с 16 лет. В ар
сенале административных нака
заний есть такие меры, как пре
дупреждение, штраф, админист
ративный арест. Если несовер
шеннолетние от 14 до 18 лет име
ют собственные источники дохо
да, например стипендию, то они
несут личную материальную от

Специалисты Отделения профилактической работы с семьями с детьми и экстренной
консультативной помощи Государственного казенного учреждения города Москвы «Соци
альнореабилитационный центр для несовершеннолетних Восточного административного
округа города Москвы» готовы оказать экстренную консультативную, психологопедагоги
ческую и социальноправовую помощь.
Если у вас проблемы в семье, трудная жизненная
ситуация, вы теряете контакт со своим ребенком, у
ребенка проблемы общения с окружающими и он ухо
дит из дома, обращайтесь за помощью в Центр.
Педагогипсихологи, социальные педагоги и спе
циалисты по социальной работе проведут профилак
тическую работу с ребенком и членами его семьи и
психологопедагогическую диагностику проблем ре
бенка и его окружения; окажут информационную и
консультативную помощь семье и ребенку по выходу
из трудной жизненной ситуации и стационарную со
циальнореабилитационную помощь ребенку.
Телефоны: 8 (495) 7008441 и 8 (495) 7008442.
Адрес: Москва, ул. Муромская, дом 1.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
80 лет
Андрианова Мария Ильинична
Апатенко Вера Николаевна
Бакленева Александра Алексеевна
Денисов Евгений Васильевич
Доронина Мария Васильевна
Истратова Татьяна Ивановна
Каргальцева Мария Васильевна
Карпухина Галина Ильинична
Кожуханцева Валентина Ивановна
Кротова Татьяна Ивановна
Кузнецова Эмма Никифоровна
Курникова Лидия Дмитриевна
Миронова Раиса Ивановна

Мишустин Анатолий Миронович
Моргоева Евгения Александровна
Моргунов Александр Васильевич
Панская Александра Васильевна
Панченко
Лидия Александровна
Посыпкина Пелагея Никитична
Родионова Галина Дмитриевна
Романов Юрий Николаевич
Спиридонова
Надежда Кузьминична
Сусков Евгений Иванович
Сябитова Айша Умяровна
Шевченко Нина Ивановна
Щелчкова Лидия Васильевна

ветственность за причиненный
ущерб в результате противоправ
ного действия. Если несовершен
нолетний не имеет собственного
источника дохода, материальную
ответственность несут родители.
За нахождение в состоянии опья
нения несовершеннолетних в
возрасте до 16 лет, либо потреб
ление (распитие) ими алкоголь
ной и спиртосодержащей продук
ции, либо потребление ими нар
котических средств или психо
тропных веществ без назначения
врача, иных одурманивающих ве
ществ, административную ответ
ственность несут родители.
Корр.: Какую помощь мо
жет оказать ваша комиссия не
совершеннолетним и их роди
телям?
– У нас есть возможность ока
зать помощь в организации досу
га подростков. В нашем районе
немало спортивных секций, где
можно проявить себя, совершен
ствуясь физически, оказывают
социальноправовую помощь,
консультирование, содействие в
трудоустройстве несовершенно
летних, можно получить помощь
психолога.
Работа с неблагополучными
семьями не терпит формализма,
ведь мы имеем дело с людьми,
находящимися в крайне тяжелой
жизненной ситуации. Многие го
ворят о необходимости принятия
нового законодательства. Я же по
этому поводу могу сказать следу
ющее: что все возможные ситуа
ции, связанные с детьми в небла
гополучных семьях, законода
тельством предусмотрены. Дру
гое дело, как реализуются дейст
вующие нормы, насколько умело
и правильно они применяются на
практике.
Корр.: Рассчитываете ли вы
на помощь жителей района, и в
чем она может выражаться?
– Поддержка жителей для нас
очень важна и необходима. Про
блема детского неблагополучия
заслуживает самого серьезного и
глубокого внимания обществен
ности. В этом вопросе не должно
быть терпимости и равнодушия,
впрочем, это равнозначные поня
тия. «Трудные» подростки соци
ально опасны, потому что они от
рицают общественные ценности
и нормы поведения. Мы обязаны
вовремя протянуть им руку помо
щи, потому что чужих детей не
бывает.
Беседу вела
Татьяна ВИКТОРОВА

Управа района Новокосино, Совет депутатов и Совет ветеранов поздравляют
жителейветеранов, отметивших свои юбилеи в октябре,
и желают им крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего!
85 лет
Авдоченок Леонид Александрович
Агроник Юлия Петровна
Андрианова
Валентина Михайловна
Брыксина Мария Алексеевна
Девяткина Анастасия Сергеевна
Егорова Тамара Ивановна
Заплатина
Екатерина Андреяновна
Кадомцева Любовь Петровна
Казакова Нина Константиновна
Козочкина Алла Михайловна
Колосова Марианна Николаевна

Никитина Анна Григорьевна
Панчишин Руслан Иванович
Перевезенцева Елизавета Васильевна
Пехлецкий Николай Николаевич
Рекуц Степан Карпович
Рогачева Анна Максимовна
Хитрова Вера Ильинична
Холодова Юлия Ивановна
90 лет
Мельникова Клавдия Тимофеевна
Овчинникова Елизавета Алексеевна
Орлова Прасковья Петровна
Спицына Зоя Петровна
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ПРИЗЫВЕ В ОКТЯБРЕ – ДЕКАБРЕ 2014 Г. ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
И ОБ УВОЛЬНЕНИИ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ГРАЖДАН,
ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ
Руководствуясь федеральными законами
от 31 мая 1996 г. № 61ФЗ «Об обороне» и от 28
марта 1998 г. № 53ФЗ «О воинской обязанно
сти и военной службе», постановляю:
1. Осуществить с 1 октября по 31 декабря
2014 г. призыв на военную службу граждан Рос
сийской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не
пребывающих в запасе и подлежащих в соответст
вии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г.
№53ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе» (далее – Федеральный закон «О воинской
обязанности и военной службе») призыву на воен
ную службу, в количестве 154100 человек.
2. Осуществить в соответствии с Федеральным
законом «О воинской обязанности и военной служ
бе» увольнение с военной службы солдат, матро
сов, сержантов и старшин, срок военной службы по
призыву которых истек.
3. Правительству Российской Федерации, ор
ганам исполнительной власти субъектов Россий

ской Федерации и призывным комиссиям обеспе
чить выполнение мероприятий, связанных с при
зывом на военную службу граждан Российской Фе
дерации.
4. Руководителям федеральных органов испол
нительной власти обеспечить исполнение положе
ний Федерального закона «О воинской обязаннос
ти и военной службе» в отношении граждан Рос
сийской Федерации, не пребывающих в запасе,
принятых на службу (работу) в подведомственные
органы и организации этих федеральных органов
исполнительной власти и подлежащих призыву на
военную службу.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Президент Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль, 30 сентября 2014 года
№ 647

Создан
Консультативноправовой центр
по вопросам призыва в армию
В Московской городской военной прокуратуре на период
осенней призывной кампании 2014 года создан Консульта
тивноправовой центр по вопросам призыва граждан на воен
ную и альтернативную гражданскую службу.
К работе консультационно
правового центра ежедневно при
влекаются представители юриди
ческих служб или призывных от
делений районных отделов воен
ного комиссариата г. Москвы, а
также медицинские специалисты
призывных комиссий районов го
рода Москвы.
Основные направления рабо
ты центра:
– разъяснение положений
действующего законодательства
в области воинской обязанности и
военной службы призывникам и
членам их семей;
– незамедлительное реагиро
вание на выявленные факты нару

шений законодательства для их
устранения и недопущения по
добного впредь;
– получение и обобщение ин
формации о фактах нарушений
закона, фактах корыстных злоупо
треблений со стороны должност
ных лиц военных комиссариатов,
с последующей организацией
проверок по указанным фактам.
Прием населения по вопро
сам призыва осуществляется
круглосуточно по адресу: Хоро
шевское шоссе, д. 38д строе
ние 2, либо по телефонам:
8 (499) 1950510,
8 (495) 6935949.

К 70ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ВСПОМИНАЯ
ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПАРАД
73 года минуло со времени самого драматичного в истории
Москвы парада – парада 7 ноября 1941 года, состоявшегося в
дни, когда к рубежам столицы рвались гитлеровские войска.

Москву спасли сила духа, мужество
и отвага ее защитников. Проявлением
их воли и стал военный парад 7 ноября
1941 года на Красной площади, посвя
щенный 24й годовщине Великой Ок
тябрьской революции. Длившийся чуть
более четверти часа, он был самым ко
ротким в истории российских Воору
женных Сил. Однако сила его воздейст
вия на моральный дух советских людей
и бойцов Красной армии была огром
ной. 7 ноября многие воинские части

уходили с Красной площади на фронт.
В тот день ни один самолет противника
не достиг сердца столицы: на подсту
пах к городу зенитчики шестого истре
бительного корпуса уничтожили 34 са
молета.
С тех пор прошло много лет, но па
мять о легендарном параде жива в на
роде по сей день: оставшиеся в живых
его участники поклялись приходить
каждый год 7 ноября на Красную пло
щадь и делать это до тех пор, пока бу
дет жив хотя бы один солдат. Сегодня
вместе с ветеранами на Красную пло
щадь приходят их внуки и правнуки.
Придут они и 7 ноября 2014 года, чтобы
стать зрителями и участниками истори

котеатрализованной реконструкции
фрагментов военного парада 7 ноября
1941 года. Необычное шествие напом
нит нам о мужественных воинах, защи
тивших Москву от врага, и станет пер
вой акцией, посвященной празднова
нию 70й годовщины Великой Победы.
Широко отметят знаменательную
дату и в нашем районе. Среди множе
ства праздничных мероприятий, запла
нированных управой района, а также
учреждениями образования и культу
ры, – военноспортивные игры и сорев
нования, экскурсии, музыкальнолите
ратурные вечера, концерты, встречи с
ветеранами. Словом, каждый может
выбрать по душе.

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ – ФРОНТОВИКАМ
Первыми обладателями юбилейных медалей «70
лет освобождения Белоруссии от немецкофашист
ских войск» стали в День города три фронтовикано
вокосинца: Леонид Евгеньевич Поздняков, Констан
тин Михайлович Калужский и Петр Николаевич Зен
кин. В сентябрьском номере газеты мы рассказыва
ли об этих замечательных людях и героях. 16 октяб
ря юбилейные медали были вручены еще девяти
участникам освобождения Белоруссии.
В этот день ветеранов
пригласили в управу предсе
датель районного Совета ве
теранов депутат муници
пального округа Новокосино
Сергей Фирсов и глава упра
вы района Николай Кужелев.
К сожалению, состояние
здоровья не позволило всем
новокосинцам – участникам
освобождения Белоруссии
воспользоваться этим при
глашением. Но выход был
найден: члены районного
Совета ветеранов поздрави
ли фронтовиков на дому,
вручили им юбилейные ме
дали и цветы. Это Василий
Семенович Викулин, Сатхан
Гильванович Бикбулатов,
Николай Ермолаевич До
рожкин, Нина Егоровна Мик
ляева, Нина Ивановна Лука
шова, Евгений Тимофеевич

Евменов, Зинаида Федоров
на Гаврилова.
Сергей Георгиевич Сухо
тин, воевавший на трех Бело
русских фронтах, и супруга
Ивана Михайловича Дюкаре
ва, сражавшегося на 1м Бе
лорусском фронте, нашли в
себе силы и посетили управу
16 октября. И не пожалели:
председатель районного Со
вета ветеранов Сергей Фир
сов и глава управы района
Новокосино Николай Кужелев
не только вручили ветеранам
юбилейные медали и цветы,
но и передали им личное поз
дравление с 70й годовщи
ной освобождения Белорус
сии от ее президента Алек
сандра Лукашенко. Они тепло
поблагодарили ветеранов за
их огромный вклад в дело
Победы, активную жизнен

Основные мероприятия,
посвященные празднованию
70й годовщины Победы
в Великой Отечественной
войне, в районе Новокосино
в 2015 году
28 января 2015 г.
ГБУ ЦТДС
Новокосино «Родник»,
ул. Суздальская,
д. 12, корп. 4
Поздравление
ветеранов
блокадников,
концерт хора
«Споемте, друзья!»
3 февраля 2015 г.
ГБУ ЦТДС
Новокосино «Родник»,
ул. Суздальская,
д. 12, корп. 4
Музыкально
литературный вечер
«А нынче нам нужна
одна Победа»
в рамках проекта
«Под звуки
старенького
граммофона»
921 февраля 2015 г.
Образовательные
учреждения
района Новокосино
Встречи допризывной
молодежи
с ветеранами
Великой
Отечественной
войны

ную позицию в мирные годы и
пожелали бывшим фронтови
кам доброго здоровья, благо
получия и долгих лет жизни.
Своим впечатлением
от церемонии мы попро
сили поделиться Сергея
Фирсова:
– 70 лет для истории, мо
жет быть, срок небольшой,
но для человека – долгая
жизнь. Меня как депутата
Совета депутатов очень ра
дует, что и в Белоруссии, и у
нас, в России, спустя семь

десятилетий после боев и
сражений Великой Отечест
венной помнят тех, кто при
нес свободу народам Евро
пы. Впереди нас ждет вели
чайшая дата в истории на
шей страны – 70 лет Победы
в Великой Отечественной
войне. Подготовка к ее пра
зднованию уже началась.
Задача торжественных ме
роприятий – напомнить всем
ныне живущим о подвиге со
ветского народа, спасшего
мир от фашистской чумы.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО

20 февраля 2015 г.
Салтыковский
лесопарк
Военноспортивная,
туристско
краеведческая,
историко
патриотическая игра
«Линия фронта»

4 марта 2015 г.
Культурноспортивный
комплекс «Новокосино»,
ул. Новокосинская, д. 6а
Концерт вокально
хоровой студии ГБУ ЦТДС
Новокосино «Родник»,
посвященный Дню
защитника Отечества
29 марта 2015 г.
Полк ВДВ
Соревнования
по военноспортивному
многоборью
22 апреля 2015 г.
ГБОУ Гимназия № 1591
СП № 1024, ул.
Новокосинская, д. 41
«Призыв. Весна2015»
военноспортивный сбор
призывников и
допризывной молодежи
района Новокосино
6 мая 2015 г.
ГБОУ Гимназия № 1591
СП № 1024,
ул. Новокосинская, д. 41
или ГБОУ СОШ № 1927,
ул. Салтыковская,
д. 13а
Районный спортивный
праздник
9 мая 2015 г.
Стела памяти
Митинг
у стелы памяти
9 мая 2015 г.
Двор ГБОУ Гимназия
№1591 СП № 1024,
ул. Новокосинская, д. 41
Большой праздничный
концерт

Уважаемые жители!
Уточненная информация о меро
приятиях размещается в каждом но
мере нашей газеты на первой полосе
и на сайте управы района Новокосино
novokosino.mos.ru.
Следите за нашими анонсами.

www.novokosino.org
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Персональные выставки юных художников
В детской библиотеке № 33 (Ново
косинская ул., д. 15 корп. 3) откры
лись персональные ретроспективные
художественные выставки Владими
ра Чечулина и Александра Брегвадзе.
Ребята занимаются в авторской мас
терскойстудии «Трехозерье» ГБОУ
Гимназия № 1048 «Новокосино».

С большим успехом пер
сональные выставки В. Че
чулина и А. Брегвадзе про
ходили в Московском музее
образования. Ребята учатся
в гимназии № 1048: Вова
Чечулин в седьмом классе,
а Саша Брегвадзе – в шес
том. Они лауреаты и участ
ники международных и
межрегиональных темати
ческих выставок и конкур
сов. Важно, что мальчики
занимаются художествен
ным творчеством и показы
вают высокие результаты.
В настоящее время ху
дожественное творчество в
художественной культуре
мира у мальчиков уходит на
второй план. В прошедшие
десятилетия в творческой
изостудии мальчиков было
значительно больше, чем
девочек. В вышедшем сов
сем недавно альбоме со
временного искусства XXI
века мы видим много моло
дых художниковженщин. В
чем причина отсутствия ин
тереса у современных
мальчиков к изобразитель

ному искусству?
Современные мальчики
увлекаются компьютерны
ми играми, к которым нуж
но прикладывать значи
тельно меньше усилий. В
развитии художественного
творчества важна взаимо
связь школы и семьи. Роди
тели должны понимать, что
все школьные дисциплины
важны, а в воспитательном
плане особую роль играют
предметы художественного
и эстетического направле
ния. Воспитание восприя
тия красоты необходимо
детям. Нужно учить их мыс
лить, фантазировать, а изо
бразительное искусство в
этом помогает. Детей в
творчестве должны поддер
живать не только учитель,
но и родители. Все мы хо
рошо понимаем, что уметь
изображать предметы, ок
ружающую природу, пере
давать свои чувства на лис
те бумаги необходимо каж
дому.
Представленная в рай
оне Новокосино выставка

Александра Брегвадзе и
Владимира Чечулина при
влекает особое внимание.
Юные художники выража
ют свое отношение к окру
жающему миру, изучают
красоту нашего края. В на
стоящее время они гото
вятся к серьезным выстав
кам в Доме Правительства
РФ, а в апреле–мае 2015
года в культурном центре
министерства иностран
ных дел РФ примут участие
в выставках, посвященных
70летию ЮНЕСКО и 70
летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Пожелаем Саше и Во
лоде дальнейших творчес
ких успехов!
Выставка работает до
10 декабря 2014 г.
С.А. ПЛАТОНОВ,
руководитель
авторской
мастерскойстудии
«Трехозерье», кпн,
лауреат премии
Президента РФ,
член Союза
профессиональных
художников России,
член Международного
художественного фонда

МУЗЫКА
Ранее сообщалось о разработке проекта постановки
оперного спектакля Э. Хумпендирка «Гензель и Гретель» в
Колледже музыкальнотеатрального искусства имени
Г.П. Вишневской (газета «Новокосино. Вестник района»,
№9, 2014) и об особенностях создания декораций и теат
ральных костюмов для действующих лиц спектакля (газе
та «Новокосино. Вестник района», №10, 2014). В сего
дняшней статье о работе с хоровым коллективом читате
лям рассказывают главный хормейстер колледжа, лауре
ат международных конкурсов Диана Дегтярева, а о тонко
стях работы с симфоническим оркестром – главный ди
рижер, лауреат всероссийких конкурсов, ученик профес
сора Г.Н. Рождественского Айрат Кашаев.

Работа над новой постановкой
в КМТИ продолжается
Голос – природный инстру
мент человека. Совместное ис
полнительство испокон веков
являлось славной традицией, в
том числе в воспитании подра
стающего поколения. Именно в
процессе пения в хоре с сопро
вождением или без него, одно
голосного или многоголосного,
ребенок приобретает музы
кальнотворческий опыт, в ре
зультате которого раскрывают
ся его данные, творческий по
тенциал, формируются опреде
ленные гуманитарные задатки.
Работа с хоровым коллек
тивом над разучиванием и по
становкой этого сочинения яв
ляется беспрецедентной. Ре
бята в возрасте от 9–10 до
14–15 лет имеют возможность
проникнуть в тайны рождения
настоящего оперного действа,
масштабного по своим разме
рам и замыслу. В одном спек
такле они работают с уже бо
лее опытными взрослыми пев
цами – студентами и выпускни
ками колледжа, параллельно
учась у них навыкам сценичес
кой практики, вокальному мас
терству, умению работать с ди
рижером, манере свободно
держаться на сцене.
Объединение детей разных
возрастных групп с целью со
здания настоящего «взрослого»
оперного спектакля, ставящего
перед собой определенные за
дачи, как профессионального,
так воспитательного направле
ния, приносит свои неоцени
мые плоды. Удовольствие от
соприкосновения с прекрас
ной, талантливейшей музыкой,
творческое общение, новые для
ребят формы работы дарят ис
тинное удовольствие всем уча
стникам этого уникального про
екта, включая педагогический
состав. Цель подобной практи
ки состоит в том, чтобы все ис
полнители посредством кон
тактирования через музыку, ко

торая, как известно, стирает
все возможные границы обще
ния между людьми, дети стано
вятся более сплоченными меж
ду собой, происходит момент
духовного сближения, рождает
ся та особенная дружба, кото
рая может возникнуть только на
почве совместной творческой
деятельности. Создается мо
дель коллектива как одной
большой семьи, где культиви
руются понятия взаимоуваже
ния, взаимовыручки, любви,
что, в свою очередь, является
одной из глобальнейших про
блем в среде общения детей.
Нужно сказать, что само содер
жание сказки о приключениях
двух маленьких ее героев спо
собствует этому.
Роль хора в опере «Гензель
и Гретель» не так велика, как
обычно это свойственно данно
му жанру, однако в финале, где
композитором используются
метод полифонии фактур, на
сыщенная оркестровка, смены
музыкальных штрихов и тем
пов, для исполнителей предо
ставляется прекрасное поле
деятельности, где можно при
менить и укоренить полученные
хоровые певческие навыки в ан
самбле с солистами и симфо
ническим оркестром, что само
по себе является крайне непро
стой задачей.
Новизна и особенность по
становки состоит в том, что
она рассчитана и на возбужде
ние профессионального инте
реса ребенка, который может
почувствовать себя настоящим
оперным певцом, в том числе и
в хоре, и также направлена на
развитие творческого потен
циала его личности. При этом,
как упоминалось, она рассчи
тана на детей не только разно
го возраста, но и имеющих
разные исходные способнос
ти, которые получают возмож
ность учиться и совершенство

ваться при соприкосновении с
таким благодарным музыкаль
ным материалом.
В каждом театре симфони
ческий оркестр является не
отъемлемой частью оперного
спектакля. Он не просто со
провождает вокальные и хоро
вые партии, не только «рису
ет» музыкальные портреты
или пейзажи, а также обозна
чает стороны драматического
конфликта.
Возможности оркестра осу
ществляются в оперном спек
такле через фигуру дирижера.
Помимо координации музы
кального ансамбля и участия,
совместно с певцамиактерами,
в создании образов персона
жей, дирижер управляет всем
сценическим действием, по
скольку в его руках оказываются
пульс и движение спектакля.
Работая над удивительной
оперой «Гензель и Гретель»
немецкого композитора Эн
гельберта Хумпердинка, все
участники творческого про
цесса проделали огромный
путь, это и адаптация музы
кального материала для дет
ского театра, техническая ра
бота библиотеки оркестра,
собственно процесс разучи
вания и освоения труднейших
вокальных и оркестровых пар
тий, в итоге совместно с ре
жиссером, хормейстером, ба
летмейстером и педагогом
репетитором была выработа
на единая театральная кон
цепция спектакля.
Стоит отметить, что поста
новка данной оперы – крупней
шая работа нашего театра в
этом жанре. Надеемся, что зри
тель по достоинству сможет
оценить замечательную работу
художников, создавших яркие,
красочные костюмы, педаго
говвокалистов, хормейстера,
музыкантов оркестра и, конеч
но, наших юных исполнителей.
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«Я буду жить!» – спектакль без слов
С 10 по 13 октября в городе Климовске Московской области
прошел Всероссийский фестивальноконкурсный проект совре
менного искусства и креативного творчества «Апельсиновая бе
реза».
В проекте приняли уча
стие профессиональные и
любительские театраль
ные коллективы, студии,
вокальные коллективы и
солисты, хореографичес
кие, литературные и дру
гие творческие коллекти
вы, фотографы, поэты, ре
жиссеры, ведущие, дизай
неры и театры моды, рабо
тающие на базе учрежде
ний культуры, учреждений
дополнительного образо
вания сферы культуры и
образования, средних об
щеобразовательных школ,
лицеев, частных культур
ных и досуговых учрежде
ний и т.д.
Студенты вокального
отделения Колледжа му
зыкальнотеатрального
искусства им. Галины
Вишневской участвовали в
фестивалеконкурсе с не
типичным для себя проек
том: музыкальнопласти
ческим спектаклем на му
зыку легендарной британ
ской группы RADIOHEAD.
Режиссер спектакля – пре
подаватель мастерства ак
тера и сценического дви

жения, режиссер учебного
театра колледжа, лауреат
и дипломант всероссий
ских и международных те
атральных фестивалей и
конкурсов Наталья Наба
това.
«Я буду жить!» – спек
такль, в котором нет ни
единого слова, песня, в ко
торой нет ни одной ноты, и
танец, в котором нет слу
чайных движений. Эта ис
тория рассказана языком
тела. Она происходит каж
дый день на улицах, пере
крестках и площадях и в
наших головах – история о
попытке построить свой
мир и противопоставить
его реальности. История
битвы с собой, история
битвы с социумом. Исто
рия поражения, в послед
нем победном крике кото
рого сольются десятки го
лосов безмолвных доныне
свидетелей, потому что
подняться и взлететь мож
но даже с самого дна. И
еще о том, что никогда не
поздно сказать: «Я буду
жить!»
Изначально спектакль

«Я буду жить» создавался
как социальный проект,
призванный средствами
искусства говорить с мо
лодым поколением зрите
лей о самых острых про
блемах современной мо
лодежи, о невозможности
реализации себя в совре
менном обществе и выте
кающих отсюда наркома
нии, алкоголизме и т.п. Но,
помимо своей социальной
значимости, у спектакля
сложилась интересная фе
стивальная жизнь. Спек
такль «Я буду жить!» в 2013
году отмечен дипломами
фестивалей «Пролог Вес
на»,
«Точкаточказапя
тая», «Театр, где играют
дети».
По итогам всероссий
ского фестиваляконкурса
современного искусства и
креативного творчества
«Апельсиновая береза»,
спектакль Колледжа музы
кальнотеатрального ис
кусства им. Г.В. Вишнев
ской «Я буду жить!» стал
лауреатом первой премии
в номинации «Драматичес
кое искусство».

Задачи проекта «Апельсиновая береза»:
– Объединение талантливых фотографов, театралов, певцов, чтецов,
поэтов, художников, режиссеров, балетмейстеров, хореографов для
обмена опытом и навыками в различных видах искусства.
– Знакомство с новыми формами, стилями и приемами в творчестве,
реализация авторских постановок творческих коллективов.
– Выявление талантливых актеров и артистов оригинального жанра с
дальнейшей перспективой и рекомендациями для поступления в раз
личные специализированные вузы и студии России.
– Обмен творческим опытом и укрепление дружественных отноше
ний между участниками.

Публикуем материалы детской редакции фестиваля «Пролог Весна» 2013 года с отзывами
о спектакле Колледжа музыкальнотеатрального искусства им. Г.В. Вишневской «Я буду жить!»
Злодеем быть сложно!
Спектакль «Я буду жить» неве
роятный и единственный в таком
исполнении. Подборка видео в
самом начале, музыки для всего
спектакля безупречная. Пласти
ческое решение, стильное разно
образие костюмов и особенно
актерская игра восхитительны.
Спектакль, захватывающий с са
мого начала и держащий в напря
жении до конца.
В этом спектакле не было тек
ста, кроме кричащей песни в са
мом конце, да и не нужны были
вообще слова: актеры и так смог
ли показать совершенно все, и
благодаря этому зрителями были
поняты все их эмоции.
Большинство успешных спек
таклей созданы на тему любви,
как и этот, но данный спектакль
имеет очень интересную историю
и поэтому отличается от всех ос
тальных. Эта история о невероят
ном выборе, который либо спа
сет, либо погубит. Каждый чело
век сам в состоянии выбрать за
себя, и только он несет за свой
выбор ответственность, но заду
мывается ли он о последствиях в
тот момент? И думает ли, к каким
проблемам это может привести?
Такой момент всегда самый
сложный, так как является реша
ющим в жизни любого человека.
Да и стоит ли выбирать? Помое
му мнению, не всегда следует от
чегото так категорично отказы
ваться. И похоже, такого же мне
ния придерживается режиссер
этого спектакля.
Герой попал в сети ангела и
демона, можно сказать, что под
плохое и хорошее влияние – но
все ли то, как мы видим, верно?
Он просто пытался любить и быть
любимым. А разве можно в такой
момент думать и рассуждать, хо
рошо или плохо повлияет на тебя
этот человек? Об этом не заду

мываешься вообще, и, в самом
деле, какая разница, кто тебя лю
бит и кого ты всей своей душой и
сердцем любишь до последнего
вздоха! Ведь не всегда плохое на
самом деле такое отвратитель
ное, подлое, лицемерное и пре
дательское…
Я вам больше скажу, что злым
быть намного сложнее, чем быть
добрым. Для того чтобы стать на
стоящем злодеем, нужно быть
уверенным в себе, хитрым, пони
мать, на какую сторону ты вста
ешь и что тебе предстоит. Боль
шинство злодеев, кстати, рассу
дительнее, утонченнее, гдето
даже благороднее, чем большин
ство из нас, имеют сильный ха
рактер и железную волю. Доб
рым, как говорится, рождается
каждый, а ты попробуй стать не
как все и пойти против толпы и
заявить о себе таком, какой ты
есть на самом деле! Это очень
сложно. Мы видим, как злой че
ловек совершает только плохие
поступки, но если к нему пригля
деться, то можно обнаружить, что
иногда он переступает через се
бя и совершает намного больше
добра и ведет себя миролюби
вее, чем остальные.
Но, скорей всего, злодей –
это очень сильно обиженный или
разозлившийся человек, который
получил сильную боль от посто
ронних. Он просто заслуживает
больше внимания и любви, пото
му что каждый должен иметь вто
рой шанс. А любовь – это не вре
мя думать о многом, рассуждать и
пускаться в сложные монологи,
это момент страсти, счастья, на
слаждения и удовольствия. Пото
му что это самое главное в жизни –
обрести свою настоящую лю
бовь.
Alex EsS

Можно ли без слов? Можно!
На самом деле, я не знала,
чего ждать от КМТИ в этом году.
И когда я увидела киноролик на
экране, я поняла, что будет что
то грандиозное и незабывае
мое. И мои впечатления оправ
дались. То, что происходило на
сцене, передавалось зрителю
без всяких слов. Казалось, на
сцене жил огонь. Огонь был вез
де: и в глазах каждого героя, и в
языке тел, извивающихся в тан
це. В огненном танце. Эта зре
лищная и впечатляющая поста
новка показывала борьбу. Борь
бу человека с системой.
Система, она подчиняет лю
дей, делает их маленькой дета
лью в своем механическом ми
ре, лишает их сущности. Глав
ный герой, безусловно, лич
ность, поборол систему. Не стал

таким, как все, но мы видим его
страдания. В этой истории меня
зацепило то, что каждый из нас
побывал на месте главного ге
роя хотя бы раз в жизни. Свобо
да никогда не дается просто так,
нужно постоянно делать пра
вильный выбор, чтобы перебо
роть давление со стороны об
щества. Общество капризно,
оно желает, чтобы все стали его
частью, а человек – биосоциаль
ное существо, он не может су
ществовать без социума, обще
ства. И самое важное – это быть
внутри общества, но при этом
остаться собой. Это история
жизни, история о том, как не по
терять себя в этом безумном
мире. Чтобы жить. И главный ге
рой жил.
Спектакль был поставлен

очень эмоционально. Все до
полняло друг друга: видеосо
провождение, потрясающая му
зыка, пластичность, характер
каждого. Да, толпа безлика, но
здесь у каждого был свой внут
ренний мир.
Музыка – она взлетала, па
дала, рыдала, смеялась, грусти
ла вместе с сюжетом. Она была
безукоризненной, кричала о
большем, чем могли бы нашеп
тать слова.
Пластика – казалось, что у
артистов нет костей, они гибче
змеи и воздушнее, чем крылья
птиц. Эмоции чувствовались в
каждом вздохе, в каждом взгля
де. Это было чтото неземное,
возвышенное.
Сойка

Попытка взять интервью
Когда общаешься с Глебом Меркуловым из
КМТИ («Я буду жить»), узнаешь многое о спектакле
и о самом человеке. Познакомившись с ним, пони
маешь, как сцена навязывает образ и перетаскива
ет его в жизнь. Причем чаще всего он, оказывает
ся, не совпадает с личностью. Глеб оказался дру
желюбным, общительным и очень рассудитель
ным, его мысли поражали, и очень хотелось задать
вопрос: «Почему же такая роль? Без слов?», – но я
прекрасно понимала, что это некорректно и непра
вильно, режиссер знает, на что способен актер, и
старается каждому подобрать подходящую роль.
Всю атмосферу интервью и живого разговора не
перенести на бумагу и не описать словами.
Сначала я постаралась узнать, кто же выбрал
такое направление и стиль спектакля. И оказа
лось, что режиссер по своему вкусу подобрал му
зыку, направление, пластику, сценарий. На обсуж
дение это не выносилось.
Итак, разобравшись с тем, кто все выбирал, я
решила спросить Глеба: «Какой была задумка
спектакля, менялась ли она?» Он ответил, что из
начально спектакль был посвящен совершенно
другим проблемам, не тем, которые мы обсужда
ли после спектакля, и сценарий был написан по

реальным событиям, а не придуман. Раньше в не
го были вставлены части текста, но после несколь
ких показов и обсуждений (вне «Пролога») режис
сер решил отказаться от слов. И скорей всего, это
было правильное решение.
Большинство пластических движений были вы
ражением борьбы и сражения, и они показывали,
как человек должен отстаивать себя и свое мне
ние, бороться за свою жизнь, ведь мы всю свою
жизнь за чтото боремся, чегото добиваемся, и в
этом состоит смысл существования.
Еще я спросила: «Если бы у тебя была возмож
ность чтонибудь поменять в этом спектакле, что
бы ты исправил?» Он начал рассуждать, что у всех
разный вкус, и менять чтото было бы бессмыс
ленно, так как получился бы другой спектакль с
иным стилем и смыслом. Но, что касается этого
спектакля, он бы убрал некоторые движения или
заменил бы их. И с его утверждением я совершен
но согласна.
P.S.
И ведь это только часть того интересного раз
говора…
Alex EsS
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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.: 8 (495) 7010205.
Прием ведется в Аппарате МО Новокосино по адресу: ул.Новокосинская, д.13
корп.1, каб. №2.
Фамилия, имя,
отчество депутата
Совета депутатов
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
Шумилов Сергей
Владимирович

Ноябрь
2014 года
6
13
20
17
19
13
17
13
27
20
20
27

Место приема

Аппарат СД,
ул. Новокосинская, д.13 корп.1
Аппарат СД,
ул. Новокосинская, д.13 корп.1
Центр развития ребенка № 2343,
ул. Новокосинская, 15б
ГБУЗ Поликлиника № 206, ул.
Новокосинская, 42, каб. 319
ДМШ им. Йозефа Гайдна,
ул. Новокосинская, 26
Центр образования № 1927,
ул. Салтыковская, д.13а
Детская поликлиника № 137,
ул. Новокосинская, 36а
Аппарат СД,
ул. Новокосинская, д.13 корп.1
Аппарат СД,
ул. Новокосинская, д.13 корп.1
КМТИ № 61,
ул. Суздальская, 40б
Совет ветеранов,
ул. Суздальская, д.12 корп. 4
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: 8 (495) 7014893.

АКТУАЛЬНО

Зоны платных парковок появятся
в Москве в декабре 2014 года
МФЦ уже сейчас готовы при
нять заявления от москвичей,
желающих получить резидент
ное разрешение на парковку.
К концу декабря 2014 г. на 454 ули
цах столицы будет создана новая зона
платных парковок. Получить резидентное
разрешение на парковку можно в любом
МФЦ Москвы. Услуга предоставляется
бесплатно по экстерриториальному
принципу, т.е. без привязки к району про
живания.
Столичные центры госуслуг уже сей
час готовы принять документы от заяви
телей, чтобы избежать очередей в пред
дверии новогодних праздников. МФЦ
работают каждый день с 8.00 до 20.00
без обеда и выходных. При планирова
нии посещения МФЦ жители Москвы мо
гут посмотреть на портале городских ус
луг (pgu.mos.ru) количество человек в

очереди за той или иной услугой и вы
брать наименее загруженный МФЦ для
того, чтобы оформить парковочное раз
решение.
Напомним, что на момент подачи за
явления на выдачу резидентного парко
вочного разрешения у владельца автомо
биля не должно быть непогашенных
штрафов за нарушение правил дорожно
го движения и правил пользования город
скими парковками.
Резидентное парковочное разреше
ние будет действительно в течение года с
момента выдачи. Оно позволяет бесплат
но оставлять машину в зоне платной пар
ковки с 20.00 до 8.00. Чтобы парковаться
на льготных условиях круглосуточно, не
обходимо внести резидентную плату в
размере 3000 руб. за год. Резидентное
разрешение будет действовать только в
пределах района Москвы, на территории
которого проживает резидент.

Выплата пенсий в праздничные дни
ГУ «Главное управление ПФР № 7 по
г.Москве и Московской области» сообщает
об изменении графика доставки и выплаты
пенсии в ноябрьские праздники.
В связи с праздничным
днем 4 ноября 2014 года
доставка и выплата пенсии
через отделения почтовой

связи УФПС г. Москвы –
филиал ФГУП «Почта Рос
сии» будет осуществлять
ся по следующему графи

ку: 1 ноября 2014 года – за
2 ноября 2014 года; 3 ноя
бря 2014 года – за 3 и 4 но
ября 2014 года; с 5 ноября
2014 года – по установлен
ному графику.
Финансовокредитные
учреждения – Банк Моск
вы, Банк «Возрождение» –
с 31 октября 2014 года.

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ…
В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
14 октября в Совете ветеранов, что на улице
Суздальской, было многолюдно. Повод зайти сю
да был самый серьезный: на очередную встречу
к новокосинцам приехали опытные юристы «Об
щественной приемной» регионального общест
венного движения «Свобода, Солидарность,
Справедливость». Со времени предыдущей их
поездки в наш район прошел месяц, и можно бы
ло не сомневаться – у ветеранов накопилось до
статочно вопросов к знатокам современных рос
сийских законов.
– Когда началось сотруд
ничество Совета ветеранов
Новокосино и юристов «Обще
ственной приемной»? – поин
тересовались мы у председа
теля Совета ветеранов района
Новокосино Сергея Николае
вича Фирсова.
– Наше сотрудничество
продолжается уже три года, за
что мы очень благодарны юри
стам «Общественной прием
ной». Все это время наши вете
раны, а среди них участники
Великой Отечественной войны,
труженики тыла, пенсионеры,
бесплатно получали юридичес
кую помощь квалифицирован
ных специалистов. Не секрет,
что юридическая грамотность
большинства людей, тем более
пожилых, оставляет желать
лучшего, хотя, как известно,
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 5001766 от 8 июля 2013 года.

«незнание закона не освобож
дает от ответственности». Сло
вом, нужно знать ответы на
множество непростых вопро
сов: как правильно провести
обмен жилья, купить или про
дать квартиру, как оформить
опеку, оформить в дар недви
жимость, изменить завещание
и т.д. Без помощи сильного
юриста не обойтись. К счастью,
сегодня мы такой возможнос
тью обладаем.
Раз в месяц, обычно по

средам, в 14.00, в Совете ве
теранов на Суздальской улице
д.12 корп.4 проходят юриди
ческие консультации опытных
юристов. Более точную ин
формацию можно узнать, по
звонив по телефону в любой
из семи первичных Советов
ветеранов. Я бы посоветовал
этой возможностью не прене
брегать.
Другой наш собеседник –
ведущий юрист «Обществен
ной приемной» Ольга Василь
евна Буданова, которая счита
ет, что консультироваться по
различным юридическим во
просам лучше всего в «Обще
ственной приемной» регио
нального общественного дви
жения «Свобода, Солидар
ность, Справедливость». По
чему?
– Ее социальноправовая
работа ориентирована на под
держку социально незащи
щенных категорий населения,

В помещении Многофункционального центра района Но
вокосино (ул. Салтыковская, д. 29а) адвокаты адвокатской
конторы №10 Московской городской коллегии адвокатов
также проводят бесплатные консультации населения по
правовым вопросам.
Прием населения:
еженедельно, по понедельникам и четвергам, с 10.00 до
18.00, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.
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.
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Инна КОСТИНА
Адрес редакции и издателя:
117218, Москва, улица
Новочеремушкинская, 4121
Тел.: 8 (499)1298809.

и, прежде всего, ветеранов,
участников ВОВ, молодежи,
людей, попавших в трудную
жизненную ситуацию. В прак
тике юристов «Общественной
приемной» немало случаев,
когда наши подопечные выиг
рывали иски в судах.
Пока мы беседуем с Оль
гой Васильевной, ветераны го
товятся задать вопросы. Са
мый популярный из них – что
делать с сотрудниками фирм,
которые упорно навязывают
услуги по установке и поверке
счетчиков горячей и холодной
воды, буквально обрывая те
лефон ветерана. Ответ юрис
та: «В этом случае вы имеете
дело с агрессивной рекламой
и ничем более. Очень важно,
знают ли звонившие ваше имя
и фамилию. Если знают – зна
чит речь идет о разглашении
персональных данных, а это
уже основание для возбужде
ния уголовного дела. Сообщи
те им об этом. Действует по
добно холодному душу».
Словом, сегодня получить
бесплатную юридическую кон
сультацию очень просто – сто
ит только зайти в районный
Совет ветеранов.
Игорь Галкин
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