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Слово депутату...........................
Муниципальные
новости.....................................

24 апреля, 16.30
и 25 апреля, 19.00

«Мы здесь с тобой, 
не потому что дата!»

Фестиваль детского творчества 
для дошкольников и школьников

ДК «Новокосино»,
ул.Городецкая, д.10Б

27 апреля, 14.30
концерт#награждение участников

фестиваля в ДК «Новокосино»

6 мая, 15.00
Спортивный праздник 

и легкоатлетическая эстафета
межшкольный стадион 

школы №1927 
ул.Салтыковская, д.13А

6 мая, 16.00
«День Победы»

музыкально#литературный вечер 
библиотека №130,

ул.Новокосинская, д.38 корп.2

7 мая, 13.30
«Не стареют душой ветераны!»

литературно#музыкальная композиция 
спортивный комплекс 

ЦТДС «Родник»
ул.Новокосинская, д.6А

Заместитель главы управы района Ни#
колай Казимиренко рассказал об оказан#
ной в 2013 году адресной социальной по#
мощи льготным и малоимущим категори#
ям населения. По его словам, Комиссией
по вопросам оказания единовременной
материальной помощи льготным катего#
риям жителей было рассмотрено 156 за#
явлений граждан, и по 123 заявлениям
оказана единовременная материальная
помощь на общую сумму более 1 млн руб#
лей. Помимо этого, в 2013 году был про#
изведен косметический ремонт в 19 квар#
тирах, в которых проживают одинокие
участники ВОВ и вдовы участников ВОВ,
инвалиды I категории и дети#сироты. Так#
же в прошедшем году для беспрепятст#
венного доступа инвалидов в домах райо#
на установлено 5 подъемных платформ
(всего их в Новокосино 39 – больше, чем в
каком#либо другом районе ВАО), а в
подъездах жилых домов было установле#
но 7 пандусов. 

Кроме того, в рамках работы по орга#
низации отдыха детей и подростков де#
тям из малообеспеченных семей в 2013
году было предоставлено 180 путевок в
оздоровительные лагеря и базы отдыха
семейного типа.

Заведующая филиалом ТЦСО Татьяна
Воронина подробно остановилась на ра#
боте центра по социальной поддержке и
обслуживанию граждан пожилого возрас#
та и инвалидов, семей с детьми и других
льготных категорий граждан, а также

рассказала об услугах, предоставляемых
в 10 отделениях центра. Также она сооб#
щила, что в ближайшем будущем пред#
ставители льготных категорий смогут
воспользоваться электронным социаль#
ным сертификатом – это форма оказания
продовольственной помощи не в нату#
ральном виде, а в виде электронных бал#
лов, зачисленных на счет держателя со#
циальной карты москвича. В районе Но#
вокосино продуктовую помощь можно по#
лучить по социальной карте москвича в
магазинах «Перекресток» и «Пятерочка».

Продолжила тему соцзащиты новоко#
синцев Елена Шумихина, руководитель
УСЗН района Новокосино, на учете в ко#
тором сегодня состоит более 30 тысяч
жителей. Она рассказала о проведенном
в прошлом году мониторинге приспособ#
ленности учреждений и предприятий рай#
она для нужд маломобильных граждан, а
также об анкетировании инвалидов I и II
групп, по результатам которого нуждаю#
щимся была оказана материальная по#
мощь. Также Е.Шумихина подвела итоги
оказания помощи разным категориям
льготников, в том числе пенсионерам,
инвалидам, ветеранам, многодетным се#
мьям и семьям, воспитывающим прием#
ных детей и детей, находящихся под опе#
кой. 

Еще одной темой встречи стало под#
держание правопорядка на территории
района. Заместитель руководителя ОМВД
России по району Новокосино Юрий Син#

кин рассказал о мерах по предотвраще#
нию нелегальной миграции, наркомании,
нарушений общественного порядка. Он
призвал жителей стать активными помощ#
никами участковых уполномоченных.
«Только общие усилия – нас, профессио#
налов, и граждан – сделают район Новоко#
сино действительно спокойным и безо#
пасным для проживания», – сказал Юрий
Синкин. 

В заключение встречи члены президи#
ума ответили на вопросы жителей. 

Игорь ГАЛКИН

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Прямая линия» с главой управы
района Новокосино состоится 5 мая с
17.00 до 18.00.

Интересующие вопросы о жизни
района жители могут задавать по теле#
фону: (495) 701�44�65.

Встреча главы управы с жителями
пройдет 21 мая в 19.00 по адресу:
ул.Новокосинская, д.6А (Спортивный
комплекс ГБУ ЦТДС Новокосино «Род#
ник»). Тема: «О перспективах развития
образовательных организаций района
Новокосино».

В Москве проходит месячник по благо�
устройству и уборке территорий, в рамках
которого 12 апреля состоялся традицион�
ный общегородской субботник.

Одним из «ударных» объектов по традиции
стал Салтыковский лесопарк – убрать скопив#
шийся там за зиму мусор пришли новокосинцы,
сотрудники управы района и члены местного
отделения партии «Единая Россия».

Всего же привести в порядок территории
своих учреждений вышло более пяти тысяч че#
ловек: учащиеся и педагоги школ, сотрудники
детских садов, работники жилищно#коммуналь#
ного хозяйства и предприятий потребительско#
го рынка, члены общественных организаций, а
также около двух тысяч неравнодушных жите#
лей. Фронт работ был широк: уборка мусора,
покраска и мелкий ремонт малых архитектурных
форм и спортивных элементов на детских и
спортивных площадках, помывка окон, прогре#
бание газонов, ремонт и покраска ограждений и
многое другое. 

Кто не смог поучаствовать в прошедшем
субботнике, могут сделать это 26 апреля!

Телефон для справок: (495) 701�07�35. 

ЧЧЧЧИИИИТТТТААААЙЙЙЙТТТТЕЕЕЕ    ВВВВ    ВВВВЫЫЫЫППППУУУУССССККККЕЕЕЕ

www.novokosino.mos.ru

69#ю годовщину Победы в Вели#
кой Отечественной войне отмечает
наша страна в эти дни. И нет празд#
ника для нас важнее и трогатель#
нее, чем 9 Мая. Огромную цену за#
платил наш народ за освобождение
родной земли от немецко#фашист#
ских захватчиков. Миллионы героев
отдали свои жизни на фронте. Ты#
сячи женщин и детей трудились в
тылу у станков с единственной мыс#
лью – враг должен быть повержен. 

9 Мая – не просто великий пра#

здник, это день памяти о тех, кто бо#
ролся во имя Победы на земле, в
воздухе, на море, сделал все для
того, чтобы небо над нашими голо#
вами было мирным. 

Дорогие ветераны, дорогие но#
вокосинцы! От всей души поздрав#
ляем вас с Днем Победы, желаем
всем крепкого здоровья, счастья,
благополучия, процветания. Сколь#
ко бы лет ни минуло с мая 1945 го#
да, память о защитниках Родины
всегда будет с нами.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
И ПРАВОПОРЯДОК

16 апреля в гимназии №1925 состоялась встреча руководителей управы,
учреждений социальной сферы и ОМВД по району Новокосино с жителями. 

«ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА»
В НОВОКОСИНО

Всеволод Тимофеев, префект Восточного административного округа
Александр Хрулёв, и.о. главы управы района Новокосино
Денис Дикач, глава муниципального округа Новокосино
Вера Степаненко и Петр Ивановский, депутаты Мосгордумы
Депутаты Совета депутатов МО Новокосино

С ДНЕМ ПОБЕДЫ! НОВОКОСИНО ВСТРЕЧАЕТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

8 мая, 13.00 
«Победа одна на всех»

концерт хора ветеранов 
«С песней по жизни»

ДК «Новокосино»,
ул.Городецкая, д.10Б

9 мая, 11.00
Митинг у Стелы

Памяти
ул.Новокосинская, д.41

9 мая, 15.00
Праздничный концерт

творческих коллективов
района Новокосино

cцена «У Крутиц»,
ул.Новокосинская, д.31

11 мая, 11.00
Спортивный праздник

Дворовая
спортплощадка,

ул.Городецкая, д.9
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ПЕРВЫЕ КАНДИДАТЫ

Уже в первые дни работы Оргкомитета, с 31 марта по 9
апреля, для участия в предварительном голосовании 8 ию#
ня подали полный комплект документов и получили удосто#
верение кандидата 131 человек. По состоянию на 15 апре#
ля было зарегистрировано уже 214 кандидатов. Они явля#
ются представителями разных профессий и политических
партий: ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ, «Единая
Россия», «Родина», «Гражданская платформа», «Патриоты
России», «Альянс «зеленых» и социал#демократов». Более
70 кандидатов являются беспартийными. 

Что не менее важно, система предварительного голо#
сования подразумевает участие зарегистрированных вы#
борщиков. Им на сайте Москва2014.рф посвящен спе#
циальный раздел. После регистрации выборщик должен
прийти 8 июня 2014 года на один из 500 избирательных
участков, к которому он будет приписан, и проголосо#
вать. Напомним, что выборщиком может стать любой
москвич старше 18 лет. Регистрация выборщиков нача#
лась 7 апреля 2014 года.

ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
«МОЯ МОСКВА»: ДЕЛО В ЛЮДЯХ!
Как уже сообщала наша газета, в марте известные общественные деятели и организации вы�

ступили с гражданской инициативой «Моя Москва». Ее цель – организовать и провести предва�
рительное голосование по выбору кандидатов в депутаты Московской городской Думы VI созы�
ва. Напомним, выборы в МГД состоятся 14 сентября 2014 года. Но уже 8 июня, впервые в исто�
рии России, кандидатов в депутаты столичного парламента смогут выбрать сами жители, и кан�
дидатом сможет стать любой желающий житель Москвы.

ЛЮДМИЛА ШВЕЦОВА,
заместитель председателя

Государственной Думы РФ: 

«Можно ничего не менять,
прийти на выборы 14 сентября,
свой действительно решающий
голос отдать за того, кто тебе
нравится. А можно и подумать
заранее, и изучить человека, и
сходить на предварительные
выборы. Мы считаем своим

долгом помочь москвичам сделать максимально
осознанный выбор. Не будет никаких политических
и религиозных фильтров. Мы хотим показать, что
выборы в Мосгордуму – это очень важно, и мы не
можем отдать эту тему на растерзание политичес#
ким партиям. Я бы хотела, чтобы победили, во#пер#
вых, люди честные, во#вторых, люди профессио#
нальные, в#третьих, такие люди, которые любят
москвичей, а не относятся к ним как к электорату».

Гражданская инициатива «Моя Москва» являет#
ся общественной, и ее финансирование полностью
ложится на плечи инициаторов и участников движе#
ния. При помощи сайта Москва2014.рф любой че#
ловек может перечислить средства на проведение
предварительного голосования.

Гражданскую инициативу поддерживают
следующие общественные организации: Совет
муниципальных образований Москвы, проект
Probok.net, Московский Союз ветеранов Афганис#
тана, Столичное объединение многодетных семей,
Городское общество защиты прав потребителей,
Профсоюз здравоохранения, Профсоюз работни#
ков образования и науки и другие. Московская Фе#
дерация профсоюзов предоставила помещение
для Оргкомитета гражданской инициативы.

Материальную помощь гражданской иници�
ативе «Моя Москва» на сегодняшний день ока�
зали известные люди: Валентина Терешкова, Ки#
ра Прошутинская, Людмила Швецова, Олег Пивова#
ров, Василий Лановой, Александр Калягин, Евгений
Богатырев, Зинаида Драгункина, Анатолий Алек#
сандров, Сергей Арцибашев, Виктор Блажеев и
другие.

ИРИНА НАЗАРОВА,
главный врач Городской

клинической больницы №57:

«В сентябре 2014 года
нам, москвичам, предстоит
выбрать депутатов Москов#
ской городской Думы VI созы#
ва. Мы выступаем за то, чтобы
будущие выборы в столичный
парламент были свободными,
честными, конкурентными.
Будущая городская Дума должна быть сильным и ав#
торитетным органом законодательной власти, стоя#
щим на защите прав и интересов москвичей. Она
должна опираться на широкую поддержку всех жите#
лей столицы. Это уникальная возможность нам всем
вместе определить кандидатуры наиболее достой#
ных, авторитетных людей, способных создать необ#
ходимые для города законы и настойчиво отстаивать
интересы москвичей. Мы создаем широкую коали#
цию для того, чтобы дать возможность всем желаю#
щим участвовать в выборах депутатов Мосгордумы,
представить свои программы и свое видение разви#
тия города. Наша цель – в условиях конкуренции ото#
брать лучших кандидатов и лучшие идеи».

Оргкомитет гражданской
инициативы «Моя Москва»

Адрес: Москва, улица
Маломосковская, дом 10
Телефон: (495) 686�43�49

КАК СТАТЬ
КАНДИДАТОМ

1. До 15 мая заполнить анкету#заявку (скачать ее можно на
официальном сайте гражданской инициативы: Москва2014.рф).

2. Взять справку с места работы или принести заверенную
копию трудовой книжки.

3. Предоставить 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 самостоятельно.

КАК СТАТЬ
ВЫБОРЩИКОМ

1. Нужно подать анкету в Оргкомитет

в один из пунктов приема либо зареги#

стрироваться на сайте Москва2014.рф. 

2. Регистрация выборщиков закон#

чится 3 июня. 

3. Выборщиком может стать любой

совершеннолетний москвич. 

Именно выборщики 8 июня решат

судьбу кандидатов и выявят победите#

лей.

«Начало основной предвыборной кампании приходит#
ся на три летних месяца, когда большинство людей будет
в отпусках. Придя на выборы 14 сентября, им сложно бу#
дет сориентироваться, за кого голосовать. Мы же с ини#
циативой «Моя Москва» выходим за пять месяцев до ос#
новных выборов, и у москвичей будет больше времени
познакомиться с кандидатами», – отмечает важность и
своевременность инициативы Алексей Шапошников,
председатель Совета муниципальных образований горо#
да Москвы. 

Предварительные выборы в Мосгордуму не будут яв#
ляться официальными, но позволят составить рейтинг
кандидатов перед выборами 14 сентября, а москвичи
смогут познакомиться с программами кандидатов, поуча#
ствовать во встречах с ними и донести до них проблемы
своего района, двора, дома. «Гражданская инициатива
«Моя Москва» дает шанс провести уникальный экспери#
мент в ходе избирательной кампании, а именно – опреде#
лить неформальных лидеров от различных социальных
слоев населения», – уверена Елена Панина, председатель
Конфедерации промышленников и предпринимателей. 

ПРИЗЫВ К ГОРОЖАНАМ

В апреле москвичи увидели на улицах столицы билбор#
ды гражданской инициативы «Моя Москва». Всего более 28
тысяч рекламных поверхностей предоставила для этих це#
лей компания «Чистый город», крупнейший оператор рекла#
мы на подъездах. Компания выразила желание оказать
гражданской инициативе информационную поддержку и
разместить любую информацию о выборах кандидатов в
депутаты МГД на своих информационных досках. 

– Задача инициативы – привлечь максимальное коли#
чество людей как для участия в самих предварительных
выборах, так и для голосования на них. Об этом говорит и
наш слоган «Дело в людях!». Предварительное голосова#
ние в июне должно стать общегородским событием, по#
этому мы стремимся как можно шире доносить информа#
цию о нем, – отметила пресс#секретарь инициативы
Светлана Аверина. 

ПОДДЕРЖИ ИНИЦИАТИВУ!
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К 70�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

Ветеран Великой Оте�
чественной войны Влади�
мир Елизарович Трухин
живет в Новокосино не�
сколько лет, а родился на
Дальнем Востоке, в Амур�
ской области. Отечество
защищали и его дед –
Иван Фадеевич, служив�
ший в Лейб�гвардейском
казачьем полку в Петер�
бурге, а потом на китай�
ско�российской границе,
и отец – Елизар Иванович,
участник Сталинградской
битвы. 

В июне 1941 года Володе
Трухину, самому старшему
из детей, было 13 лет. Как и
многие его ровесники, по#
сле спасения ледокола «Че#
люскин» он мечтал о дальних
морях и подвигах. В 1943 го#
ду поступил в Благовещен#
ское ремесленное училище
на специальность «судовой
радист». В апреле 1945 года
получил назначение на па#
роход «Сучан». 6 августа мо#
лодой радист получил на
имя капитана секретную те#
леграмму о том, что пароход
поступает в распоряжение
действующей армии в войне
с Японией. Так начался за#
ключительный этап Второй
мировой войны. Гитлеров#
ская Германия была повер#
жена, сейчас же наступил
черед ее союзника – импе#
риалистической Японии. В
ночь на 7 августа «Сучан» на#
чал буксировать баржи с
личным составом и военной
техникой на противополож#
ную сторону Амура, где на#
ходились позиции Квантун#

ской армии. Переправкой
советских войск команда
«Сучана» занималась до
конца сентября. В этом же
месяце Япония подписала
акт о безоговорочной капи#
туляции.

Советское правительст#
во не забыло о заслугах
вольнонаемных моряков в
частях действовавшей ар#
мии, издав постановление
№907 от 10 ноября 1978 г.
Закона «О ветеранах». Со#
гласно ему Владимир Тру#
хин и его товарищи по ко#
манде парохода «Сучан» яв#
ляются участниками Вели#
кой Отечественной войны.
От всей души хочется поже#
лать ветерану крепкого здо#
ровья, бодрости, благополу#
чия и, наверное, интересных
встреч с учащейся молоде#
жью, которая хотела бы ус#
лышать об истории Отечест#
ва из уст непосредственных
ее участников.

Рассказывает Виктор Ива�
нович Зенцов, Заслуженный
деятель науки РФ, доктор во�
енных наук, профессор. На�
гражден орденом Великой
Отечественной войны II степе�
ни, медалями «За боевые за�
слуги», «За оборону Ленингра�
да», «За Победу над Германией
в Великой Отечественной вой�
не 1941–1945 гг.». 

«Наша семья до войны жила в
Ленинграде – мама, отец и нас три
брата, Валентин и Николай, стар#
шие, и я, младший. Когда началась
война, мне, студенту электротех#
нического техникума, было 14 лет.
Оба брата погибли в начале вой#
ны: Валентин, командир стрелко#
вого отделения, – на Лужском ру#
беже, а при переправе на «Нев#
ский пятачок» погиб Николай, пе#
ревозивший на грузовиках солдат
и военную технику. Похоронки
приходили почти в каждый дом, в
каждую семью. Ну а мы, мальчиш#
ки, конечно, рвались на фронт,
чтобы заменить погибших, верили
в то, что победа не за горами и Со#
ветский Союз обязательно побе#
дит. И хотя на фронт нас по возра#
сту не брали, сидеть без дела мы
не могли. В сентябре 1941 года,
когда началась блокада города,
мы, группа подростков, пришли в
артиллерийскую часть и попроси#
ли офицеров дать нам работу. Так
мы стали вольнонаемными служа#
щими. Ну а работа для нас на#
шлась: с заводов в артиллерий#
скую часть поступали корпуса мин
для 82#миллиметровых миноме#
тов. Наша задача была такая – под
руководством офицера приводить
мины в боевую готовность: на кон#
вейерной линии в корпуса мин мы
заливали взрывчатое вещество –

тротил, потом вставляли взрыва#
тели и вышибные заряды. Конеч#
но, продукция проходила проверку
– в специальном помещении под#
рывали каждую 500#ю мину. На#
сколько помню, претензий к каче#
ству наших мин не было. «Все для
фронта, все для Победы!» – под
этим девизом жила огромная
страна и мы, жители блокадного
Ленинграда, которые не покладая
рук работали на заводах, фабри#
ках, в цехах. Считаю, что в Победе
над гитлеровской Германией есть
и частица моего труда. В артилле#
рийской части я работал до июня
1942 года, когда был эвакуирован
в Алтайский край».

В 1949 году Виктор Зенцов
окончил Военно#инженерную
академию им.В.В.Куйбышева,
став специалистом по строи#
тельству различных военных со#
оружений. Воинскую профессию
выбрал в память о братьях, не
вернувшихся домой с полей сра#
жений. 

36 отрядов из 8 школ преодоле#
вали семь «рубежей». На рубеже
«Полевая почта» юным бойцам бы#
ло предложено ознакомиться с экс#
позицией военно#исторического
музея школы №1024 и по материа#
лам экскурсии ответить на вопро#
сы. Огромную работу по организа#
ции экскурсий провели руководи#
тель музея Тамара Шалимова, ру#
ководитель исторического клуба
«Активисты школьного музея» На#
дежда Крюкова и сами активисты –
юные экскурсоводы.

На рубеже «Ворошиловский
стрелок» отряды выполняли
стрельбу в лазерном тире клуба па#
триотического воспитания Центра
«Родник». Лучшими стрелками ока#
зались бойцы из отряда «Друзья» 4
«Б» класса школы №1025. 

На третий рубеж «Батальное по#
лотно» было представлено более
150 тематических изобразительных
работ. Лучшие из них демонстри#
ровались ветеранам, участникам
торжественного мероприятия 22

февраля в КМТИ им.Г.Вишневской.
На четвертом рубеже – в смотре

строя и песни «В строю как в бою»
по традиции блистали отряды шко#
лы №1924 под руководством Алек#
сандра Сайфуллина, а в старшей
возрастной группе – отряд «Варяг»
из гимназии №1048.

Пятый рубеж «На привале» пре#
дусматривал встречи#беседы с ве#
теранами Великой Отечественной
войны и воинами#интернационали#
стами Афганистана.

Шестой, самый активный, ру#
беж назывался «Линия фронта» и
проходил в Салтыковском лесопар#
ке. Несколько часов под звуки кано#
нады и военных песен отряды вы#
полняли тактические военно#спор#
тивные задания, проявляя слажен#
ность и смекалку, ловкость и взаи#
мовыручку. Лучшими оказались от#
ряды: в младшей группе – «Быст#
рые» из школы №1025, в средней –
«Юные капитаны» из школы №1924,
в старшей – «Зверобой» из школы
№1024. 

Наилучшие летописи о своем
участии в смотре#конкурсе на седь#
мом рубеже «Военные корреспон#
денты» представили отряды «Дру#
зья» и «Олимпийские надежды» из
школы №1025, «Гардемарины» и
«Каравелла» из школы №1924,
«Снежные барсы» из гимназии
№1048 и «Сталкер» из школы
№1200.

2 апреля в 15.00 в обновленном
культурно#спортивном комплексе
«Новокосино» состоялось подведе#
ние итогов и торжественное на#
граждение победителей «Рубежей
воинской славы». Администрация
района и оргкомитет смотра#кон#
курса выражают благодарность ру#
ководителям отрядов и директорам
школ: Марине Муравьевой, Оксане
Варченко, Станиславе Буробиной,
Сергею Шалимову и их заместите#
лям по воспитательной работе,
обеспечившим массовое участие в
смотре#конкурсе наших юных пат#
риотов.

Дмитрий ПЛОТКИН

ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ

РУБЕЖИ
ВОИНСКОЙ

СЛАВЫ
Ставший традиционным в Новокосино

смотр�конкурс «Рубежи воинской славы» в
этом году был посвящен 70�летию снятия
блокады Ленинграда и 25�летию вывода
войск из Афганистана. 

Наша газета не раз рассказывала о новокосинцах – участниках Великой Отечественной войны. Увы, сего�
дня они не могут похвастаться здоровьем: восемнадцатилетним парням, ушедшим на фронт в 1941 году, се�
годня уже за 90 лет… Сегодня мы беседуем с их младшими братьями, встретившими войну подростками.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

Администрация района,
Совет депутатов и Совет
ветеранов поздравляют

жителей�ветеранов,
отметивших свои юбилеи 

в апреле, и желают им
крепкого здоровья,

благополучия и всего
самого�самого доброго!

80 лет

Андрианов Михаил Андреевич

Гарина Лидия Викторовна

Румянцева Валентина

Григорьевна

85 лет

Богдасаров Борис Борисович

Герасимова Зинаида

Михайловна

Кухтенкова Мария Федоровна

Макарова Зинаида Петровна

Старостина Нина Константиновна 

Чапыгина Лидия Васильевна

90 лет

Борисов Алексей Григорьевич

Марагаев  Володар  Николаевич

Медведева Лидия Петровна

Ратникова Антонина

Александровна

Тарасов Семен Егорович

95 лет

Василенко Николай Тимофеевич

26 апреля 55 лет совместной

жизни отметили

Дмитрий Николаевич и Раиса

Аврамиевна Калинские

Цель изъятия для государ#
ственных нужд объектов не#
движимого имущества – осво#
бождение территории для
строительства объектов
транспортно#пересадочного
узла «Новокосино», который
предусмотрен постановлени#
ем Правительства Москвы от
06.09.2011 г. №413#ПП «О
формировании транспортно#
пересадочных узлов в городе
Москве». 

Изъятие и предоставление
компенсации за изымаемые
объекты недвижимого имуще#
ства будут происходить в рам#
ках действующего законода#
тельства в соответствии со
статьями 49, 55, 63 Земельно#
го кодекса Российской Феде#
рации, статьями 279 и 281
Гражданского кодекса Рос#
сийской Федерации, статья#
ми 9–11 и 28 Федерального
закона от 05.04.2013 г. №43#
ФЗ «Об особенностях регули#
рования отдельных правоот#
ношений в связи с присоеди#
нением к субъекту Россий#
ской Федерации – городу фе#
дерального значения Москве
территорий и о внесении из#
менений в отдельные законо#
дательные акты Российской
Федерации». 

Границы зоны планируе#
мого размещения объектов
транспортно#пересадочного
узла «Новокосино» опублико#
ваны на официальном сайте
управы в разделе «ЖКХ и бла#
гоустройство». 

Заинтересованные лица
могут получить информацию о
предполагаемом изъятии зе#
мельных участков и (или) иных
объектов недвижимого иму#
щества для государственных
нужд по телефонам: 8#495#
959#18#62, 8#495#959#54#01,
8#495#959#18#53. 

Правообладатели подле#
жащих изъятию объектов не#
движимого имущества, права
которых не зарегистрирова#
ны, могут подать заявления об
учете прав на объекты недви#
жимого имущества с прило#
жением копий документов,
подтверждающих права на
указанные объекты недвижи#
мого имущества. Такие заяв#
ления могут быть направлены
заказным письмом с уведом#
лением о вручении в Департа#
мент городского имущества
города Москвы на имя замес#
тителя руководителя Гамана
Максима Федоровича по ад#
ресу: 115054, Москва,
ул.Бахрушина, д.20.

ОФИЦИАЛЬНО
Сообщение о планируемом изъятии 

для государственных нужд объектов недвижимого
имущества, расположенных в зоне строительства

объектов транспортно�пересадочного узла
«Новокосино»
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

Просим обратить ваше внимание, что декларации об объеме
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции
по форме 11, декларации об объеме розничной продажи пива и
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи по форме 12 за первый
квартал 2014 года необходимо подать до 20 апреля 2014 года.

Контактные телефоны в Департаменте торговли и услуг горо#
да Москвы по вопросам декларирования: 

(495) 621�18�58; (495) 623�59�10.

3#й РОНД Управления по
ВАО ГУ МЧС России по
г.Москве убедительно просит
вас соблюдать правила по#
жарной безопасности:

– не допускайте курение в
постели;

– не бросайте непотушен#
ные сигареты с балкона своей
квартиры;

– не оставляйте без при#
смотра пожилых людей и ма#
леньких детей;

– при пожаре звоните
«101».

Сообщая о пожаре, укажи#
те точный адрес пожара, что
горит и есть ли угроза людям.

При возможности задействуй#
те первичные средства пожа#
ротушения. При угрозе вашей
жизни покиньте квартиру,
плотно закрыв за собой дверь!
Постарайтесь встретить по#
жарные подразделения и ука#
зать место пожара.

30 апреля пожарная ох�
рана, одна из самых жизнен�
но необходимых служб быс�
трого реагирования, отме�
чает свой профессиональ�
ный праздник.

Телефон доверия ГУ
МЧС России по г.Москве: 

(495) 637�22�22.

При Управлении социальной защиты ВАО создан Совет обще#
ственных организаций, оказывающих помощь многодетным семь#
ям. Для информирования о деятельности общественных организа#
ций многодетных семей, консультаций по вопросам, интересую#
щих многодетные семьи, члены Совета будут вести прием в обще#
ственных мобильных приемных, созданных на базе учреждений со#
циального обслуживания округа.

В районе Новокосино члены Совета будут вести прием по втор#
никам с 10 до 12 часов и с 18 до 20 часов в филиале «Новокосино»
по адресу: ул.Новокосинская, д.13 корп.1, кабинет №28. 

Телефон для справок: (495) 702�73�01. 

Приговором Измайловского районного суда города Москвы от 1
апреля 2014 года Р.Хамзатов 1994 г.р., уроженец Грозненского рай#
она Чеченской республики, признан виновным в совершении пре#
ступлений, предусмотренных  ч.2 ст.213, п.п. «а,б» ч.3 ст.111 УК РФ.

В ходе судебного разбирательства установлено, что Р.Хамзатов
12 ноября 2012 года совместно с соучастниками, находящимися в
настоящее время в розыске, при посадке в салон трамвая, не желая
вносить плату за проезд, используя в своих выражениях грубую не#
цензурную лексику, создали конфликтную ситуацию с пассажира#
ми. В результате конфликта трем пассажирам трамвая были нане#
сены множественные телесные повреждения, в том числе колото#
резаные раны, после чего Р.Хамзатов и его соучастники скрылись с
места совершения преступления.

Во время конфликта преступники игнорировали замечания и
требования очевидцев и пассажиров трамвая о прекращении пре#
ступных действий, более того, предпринимали действия к недопу#
щению остальных пассажиров к потерпевшим, применяя при этом
пистолет и нож.

Суд приговорил Р.Хамзатова к лишению свободы сроком на 4
года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого
режима.

И. Федин, межрайонный прокурор

Корр.: Вера Станиславовна,
вы нередко выступаете перед
школьниками – даете уроки эко�
логии. Какую задачу при этом вы
перед собой ставите?

– Если подойти с профессио#
нальной точки зрения, то, конечно,
надо упомянуть об экологическом
просвещении. В Москве реализуют#
ся серьезные программы в области
охраны окружающей среды, проек#
ты по сохранению ландшафтов, рас#
тений и животных, ведутся научные
и экологические исследования.
Москвичи должны знать о них, пони#
мать их цели и, возможно, лично
участвовать в решении проблем. А
сознательное отношение к экологи#
ческой тематике легче прививать
молодым, которым предстоит идти
в ногу со временем, осваивать
энергосберегающие технологии,
новые способы утилизации отходов
и т.д.

Корр.: Как часто происходят
ваши встречи с молодежью?

– Я регулярно читаю лекции в

столичных вузах, чаще это получа#
ется в МАМИ, потому что универси#
тет находится в районе Соколиная
Гора, то есть на территории моего
избирательного округа. Еще у меня
есть железное правило – раз в неде#
лю с уроками экологии посещать
одну из московских школ. Там вмес#
те со старшеклассниками мы гово#
рим о здоровье человека и здоро#
вом образе жизни, о комфортной
среде обитания, об экологических
нормативах, закрепленных в зако#
нодательстве, и, так как я депутат, о
парламентаризме и его истории, об
участии Мосгордумы в жизни горо#
да.

Корр.: А что такие встречи да�
ют лично вам?

– Общаясь со студентами и
школьниками, я настраиваюсь на их
волну и начинаю лучше понимать,
чем живет молодое поколение. Ино#
гда я сама задаю вопросы, и ребята
охотно отвечают, например, о том,
что для них престижнее – государст#
венная служба или занятость в част#

ном секторе, какую зарплату они
считают достойной, какому делу хо#
тели бы себя посвятить. Получается
небольшой социальный опрос, и в
нем раскрывается позиция не толь#
ко молодых москвичей, но также их
родителей и учителей. В этом смыс#
ле разговор с молодежью очень со#
держателен, потому что юные все#
гда более открыты, искренни, чем
взрослые. А у меня появляется еще
один источник информации об ин#
тересах тех людей, чью позицию
должны отстаивать депутаты Мос#
ковской городской Думы.

Корр.: Вера Станиславовна,
проводя уроки и лекции, какие
процессы вы замечаете в моло�
дежной среде?

– Только в течение нынешнего
года, то есть с сентября, могу кон#
статировать существенные измене#
ния и в сознании молодых людей, и
в их поведении. Молодежь стала по#
литически подкованной. Она знает
политиков и старается оценить ре#
зультаты их деятельности. Я бы ска#
зала, что молодежь начала выказы#
вать больший интерес к политичес#
ким явлениям и одновременно пат#
риотизм. Сейчас все знают об Укра#
ине, Крыме, Севастополе, активно
высказывают свое мнение о проис#
ходящем. И в основном это мнение
в поддержку действий российского
правительства. Видно, что ребята
испытывают гордость за нашу стра#
ну. Этому, кстати, очень способст#
вовал и успех России на Олимпиаде
в Сочи. Вслед выдающимся спортс#
менам школьники все больше тянут#
ся к здоровому образу жизни. 

Сергей ОВЧИННИКОВ

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

СЛУЖБА «01»

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

ХРАМ В НОВОКОСИНО

Поздравив прихожан с освящением храма, он ска#
зал: «Храмы освящаются, чтобы в них действовал жи#
вой Бог, который сильнее мудрости человеческой. К
Нему мы приходим в храм, и вера в Него может всегда
помочь: избавить от трудностей, напастей, изгнать из
нас злого нечистого духа, который бросает нас в иску#
шения».

Накануне этого важного для верующих события наш
корреспондент Игорь Галкин побеседовал с протоие#
реем Владимиром Клюевым, настоятелем строящегося
храма. И это понятно: внимание новокосинцев к скром#
ному деревянному храму, украсившему Салтыковскую
улицу, велико. Неудивительно, что храм не мог вмес#
тить всех желающих присутствовать на церемонии ос#
вящения, ведь 30 марта сюда приходили целыми семь#
ями с детьми и пожилыми родителями. Конечно, людей
волнует, каким будет будущий храм – таким ли гранди#
озным, как на Суздальской улице?

Отец Владимир любезно согласился ответить на во#
просы редакции.

– Наш храм будет заметно меньше, чем храм Всех
святых, в земле Российской просиявших, – всего 200
квадратных метров, рассчитан на 200 прихожан. Мы по#
стараемся сделать его доступным для людей физичес#
ки немощных, инвалидов, пожилых, которым теперь не
придется ездить далеко. 

Корр.: Отец Владимир, временный деревянный
храм украсили великолепные иконы. На какую из
них вы хотели бы обратить особое внимание прихо�
жан?

– Конечно, это Толгская икона Божией Матери, об#
ретению которой в этом году исполняется 700 лет.
Толгская икона Божией Матери – чудотворная икона,

древняя чтимая святыня Толгского женского монасты#
ря, что под Ярославлем. А вот икона, которую видят на#
ши прихожане, – список, выполненный в 1967 году мит#
рополитом Ярославским. Хочется напомнить, что Толг#
ская икона Божией Матери является особо чтимой пра#
вославными за ее помощь страждущим.

Корр.: Отец Владимир, сейчас, когда только
идет подготовка к строительству основного зда�
ния, хотелось бы узнать, как будет выглядеть тер�
ритория храма, что ей придаст, возможно, непо�
вторимый облик?

– Территория храма состоит из двух участков, раз#
деленных широкой дорогой. Конечно, это непростая за#
дача – гармонично объединить в единый ансамбль не#
сколько строений. Я думаю, мы перекинем над дорогой
красивый мост, символизирующий мир земной и мир
небесный. Отсюда молодые пары, которые пожелают
венчаться, будут выпускать из рук белых голубей. Мне
кажется, идея такого Моста любви и добра придется по
душе всем новокосинцам.

Корр.: Скажите, а какой вы видите территорию,
прилегающую к храму?

– Конечно, мы мечтаем благоукрасить это место,
чтобы оно не казалось проходным. Хочется видеть
здесь парк с детскими площадками, уютными дорожка#
ми. Обязательно посоветуемся с архитекторами, мест#
ными жителям о том, как эту задумку претворить в
жизнь. Очень радует внимание к строительству храма
со стороны администрации района Новокосино и главы
управы Наталии Артамошиной. Я уверен, что общими
усилиями все наши планы исполнятся, и Новокосино
обретет еще один, теперь уже второй, Божий дом, да#
рующий православным духовные силы и веру.

С другими информационными материалами Перовской
межрайонной прокуратуры и прокуратуры ВАО можно

ознакомиться на сайте управы района
www.novokosino.mos.ru.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО РАБОТАТЬ С МОЛОДЕЖЬЮ?
Зрелый, сформировавшийся

человек легко ответит себе на
этот вопрос. И пусть на ум при�
дут расхожие фразы вроде «дети
– наше будущее» или «молодым
везде у нас дорога». Все равно
никто не станет отрицать важ�
ность образования и воспитания
молодежи. О персональном
взгляде на проблему журналист
нашей газеты беседовал с депу�
татом Московской городской Ду�
мы, председателем думской ко�
миссии по экологической поли�
тике Верой Степаненко.

В рамках программы строительства православ�
ных храмов в Москве в Новокосино появится собор
Новомучеников и исповедников российских с домом
причта (воскресной школой) на ул.Салтыковской, 39.
Хотя строительство основного здания запланировано
на второй квартал 2014 года, жизнь храма уже нача�
лась – временный деревянный храм во имя святых
князей Бориса и Глеба 30 марта освятил епископ
Орехово�Зуевский викарий Патриарха Московского и
всея Руси Пантелеимон. 

ПОМОЩЬ
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

Сообщение для участников
алкогольного рынка

ЧП В ТРАМВАЕ

Уважаемые жители Новокосино! Управа района доводит до
вашего сведения, что с 14 по 23 мая текущего года будет отклю#
чено горячее водоснабжение жилых домов района.

Указанное ежегодное отключение необходимо для проведе#
ния профилактических работ на районной тепловой станции и
магистральных тепловых сетях предприятия №9 филиала №4
«Восточный» ОАО «МОЭК» при подготовке к зимнему отопитель#
ному сезону 2014–2015 гг.

Ежегодное отключение горячего
водоснабжения жилых домов

КОРОТКО

Уважаемые жители Восточного округа!

ХРАМ НА
САЛТЫКОВСКОЙ

УЛИЦЕ



5МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  НОВОСТИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО 

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Вопрос по объекту по адресу:
ул.Новокосинская д.31 (извест#
ному как «Крутицы») – со слов
председателя постоянной депу#
татской комиссии по ЖКХ и раз#
витию инфраструктуры района
Новокосино Сергея  Фирсова, на
протяжении многих лет является
наболевшим не только для депу#

татов, но и для всех жителей, так
как находится в центре района. 

На заседании Совета депута#
тов 31 марта 2014 года депутаты
обратились к главе управы с
просьбой организовать встречу с
владельцем данного объекта
«Крутицы». На заседании комис#
сии представителям данного

объекта был задан вопрос о судь#
бе объекта и сроках его ввода в
эксплуатацию.

Представители объекта «Кру#
тицы» пояснили, в связи с чем он
так долго не функционировал.
Начнется реконструкция объекта,
и по истечении трех лет объект
будет введен в эксплуатацию.

По результатам обсуждения
было принято решение – еже#
квартально представители дан#
ного объекта будут представлять
информацию в Совет депутатов о
ходе работ по реконструкции.
Также генеральный директор
объекта пообещал на период ре#
монта задекорировать здание
«Крутиц» в ближайшее время. 

На заседании комиссии был
рассмотрен проект ГПЗУ по адре#
су: ул.Салтыковская, д.47/50 –
для размещения объекта общест#
венного питания.

По результатам обсуждения и
с учетом мнения жителей было
принято решение считать неце#
лесообразным строительство
объекта по адресу: ул.Салтыков#
ская, д.47/50.

В соответствии с новыми от#
дельными полномочиями на за#
седание были вынесены и рас#
смотрены два вопроса: первый –
о переводе жилого помещения в
нежилое по адресу: ул.Новоко#
синская, д.28, кв.1. Сергей Фир#
сов отметил важность принятия
решения по данному вопросу, так
как речь идет об использовании
помещения под размещение ве#

теринарной клиники. После уточ#
нений, сделанных главой муници#
пального округа Новокосино Де#
нисом Дикачем, и обсуждения
жителями было принято решение
отказать в переводе жилого по#
мещения по адресу: ул.Новоко#
синская, д.28, кв.1 – в нежилое.

Вторым вопросом являлось
согласование адресного перечня
озелененных территорий 3#й ка#
тегории. Сергей Фирсов высту#
пил с предложением дополнить
адресный перечень озеленения
следующим адресом: ул.Суз#
дальская, д.12 корп.4 (у Совета
ветеранов) и согласовать полно#
стью предложенный перечень. 

Также в повестку дня был
включен вопрос о согласовании
проекта ГПЗУ по адресу: ул.Ново#
косинская, вл.1/5 стр.1, – основ#
ным видом которого является
объект размещения коммерчес#
ких организаций, связанных с
проживанием населения. Сове#
том депутатов было принято ре#
шение отказать в согласовании
проекта ГПЗУ по адресу: ул.Ново#
косинская, вл.1/5 стр.1.

На заседании комиссии был
рассмотрен и вопрос установле#

ния ограждения вдоль улиц Суз#
дальская, Новокосинская и Горо#
децкая. Депутаты обратились к
руководителю ГБУ «Жилищник
района Новокосино» с просьбой
найти возможность для установки
ограждения вдоль этих улиц, что#
бы избежать парковки автомоби#
лей на газонах.

Кроме того, одним из важных
вопросов было обращение инва#
лида#колясочника установить
пандус в подъезде №3 по адресу:
ул.Салтыковская, д.7 корп.2, – так
как выход на улицу сопряжен с
весьма значительными труднос#
тями. Депутатами было принято
решение провести дополнитель#
ные мероприятия по социально#
экономическому развитию райо#
на Новокосино, выделив из ре#
зерва денежные средства на ус#
тановку пандуса для инвалида#
колясочника.

C остальными вопросами по#
вестки дня можно ознакомиться
на официальном сайте органов
местного самоуправления
www.novokosino.org в разделе
«Видеоотчеты».

Людмила КОЛТУКЛУ

ГРАФИК
приема населения депутатами Совета депутатов

муниципального округа Новокосино

Место приема

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

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

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) 701#02#05. 

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

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

Май
2014 года

15

15

29

29

26

15

8

26

22

29

21

15

29

15

Встречи проходили в актовом зале.
Ребята готовились заранее: рисовали
плакаты о космосе для оформления за#
ла, готовили вопросы, а также школь#
ные дневники для автографов.

Две встречи прошли на одном дыха#
нии. И младшие, и старшие ученики с
большим вниманием слушали рассказ
Олега Викторовича. Он очень доступно
и интересно рассказал ребятам о своей
космической жизни, показал видеома#
териалы о работе на Международной
космической станции, где он провел в
качестве командира корабля почти пол#
года. Дети сидели не шелохнувшись.
Задавали много вопросов. Абсолютно
все хотели получить автограф и вместе
сфотографироваться. В зале не оста#
лось равнодушных. На вопрос о том, кто

мечтает стать космонавтом, ребята
дружно подняли лес рук. 

И дети, и педагоги остались очень
рады этим встречам. Учащиеся нашей
школы уже были участниками некото#
рых проектов в Звездном городке (на#
пример, телепередача «Команда на
Марс» с А.Титовой, экологические кон#
курсы и экскурсии). Теперь с еще боль#
шим интересом ребятам захотелось по#
участвовать в новых романтичных кос#
мических проектах и конкурсах, органи#
зованных для детей.

Кто знает, может, и наши ученики
смогут когда#нибудь покорить просто#
ры Вселенной!

Ирина ЛАРИНА,
гимназия №1048 «Новокосино»

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
ИНФРАСТРУКТУРА РАЙОНА

НОВОКОСИНО
3 апреля cостоялось очередное заседание постоянной

депутатской комиссии по ЖКХ и развитию инфраструктуры
района Новокосино. Вел заседание председатель комиссии
Сергей Фирсов. Присутствовали депутаты Совета депута�
тов, глава муниципального округа Новокосино Денис Дикач,
представители управы района и ГБУ «Жилищник района Но�
вокосино», а также жители района Новокосино. Отличитель�
ной чертой очередного заседания от проходивших ранее
стало активное участие жителей в решении важных вопро�
сов жизнедеятельности района.

Повестка дня депутатской комиссии была насыщенной и
состояла из четырнадцати вопросов. Вот наиболее важные
из них. 

КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ

1 апреля в гимназии №1048 «Новокосино» была организована
встреча учащихся с космонавтом�испытателем, командиром
космического корабля «Союз ТМА�06М» Олегом Новицким, вер�
нувшимся из космической экспедиции всего лишь год назад. 

www.novokosino.org



6 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  НОВОСТИ

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Президент Российской Федерации в сво#
ем Послании Федеральному собранию пред#
ложил изменить систему военной подготовки
в образовательных организациях высшего
образования, не отказываясь при этом от от#
срочек по призыву для студентов.

Основная цель такой подготовки – обес#
печить накопление в запасе военно#обучен#
ного резерва, а также предоставить молодым
людям, получающим высшее образование в
вузах страны, право самостоятельно выбрать
один из способов исполнения конституцион#
ного долга по защите Отечества.

При существующей системе военной
подготовки студенты, обучающиеся на воен#
ной кафедре, зачисляются в запас с присвое#
нием воинского звания офицера после про#
хождения месячных сборов, студенты, обуча#
ющиеся в учебных военных центрах, в тече#
ние трех лет проходят военную службу на
должностях офицеров.

Однако количество высших учебных заве#
дений, где в настоящее время действуют во#
енные кафедры либо учебные военные цент#
ры, является незначительным – всего семь
процентов от общего числа учебных заведе#
ний (72 вуза). Поэтому студенты не всегда
имеют возможность пройти в процессе учебы
военную подготовку и после завершения обу#
чения в вузе подлежат призыву на военную
службу на общих основаниях.

Новая система принципиально отличает#
ся от существующей и станет одной из форм
добровольной военной подготовки граждан к
военной службе. Мы планируем, что ее осно#
ву составят создаваемые на базе существую#
щих военных кафедр межвузовские центры
военной подготовки и их филиалы, а также
привлекаемые для проведения учебных сбо#
ров учебные соединения и воинские части,
вузы Минобороны и базы хранения и ремонта
вооружения и военной техники (БХРВТ). По#
лучить военную подготовку в перспективе
смогут все студенты вузов, обучающиеся по
очной форме обучения, соответствующие ус#
тановленным требованиям по состоянию
здоровья и изъявившие желание пройти та#
кую подготовку.

Военную подготовку студентов предусма#
тривается проводить в два этапа. На первом,
теоретическом, этапе занятия будут прово#
диться в создаваемых межвузовских центрах
военной подготовки, где студенты получат
необходимые знания и умения по военно#
учетным специальностям. На втором, практи#
ческом, этапе в течение трех месяцев будут
проводиться учебные сборы на базе учебных

центров, вузов Министерства обороны и дру#
гих воинских частей. Занятия будут прохо#
дить на войсковых стрельбищах, полигонах,
на военной технике.

Важно отметить, что новая система воен#
ной подготовки студентов будет осуществ#
ляться по военно#учетным специальностям,
родственным гражданским специальностям,
по которым студенты проходят обучение.

Срок обучения студентов в межвузовском
центре военной подготовки:

а) по программе подготовки офицера за#
паса – до двух с половиной лет с обязатель#
ным прохождением войсковой стажировки;

б) по программе подготовки сержанта за#
паса – до двух лет;

в) по программе подготовки солдата за#
паса – до полутора лет.

При этом для всех категорий предусмот#
рено прохождение учебных сборов в течение
трех месяцев. В случае отчисления из вуза
или неудовлетворительных результатов при
сдаче квалификационных испытаний или ква#
лификационного экзамена по военно#учет#
ной специальности гражданин подлежит при#
зыву на военную службу на общих основани#
ях.

Непосредственно подготовку студентов
станут осуществлять межвузовские центры
подготовки, воинские части, на базе которых
начнут проводиться учебные сборы, а также
отделы военных комиссариатов в части про#
ведения медицинского освидетельствования
и профессионального психологического от#
бора, передачи в запас с присвоением воин#
ского звания.

Военная подготовка студентов в вузе и на
учебных сборах по интенсивности сопостави#
ма с подготовкой военнослужащих по призы#
ву в учебных центрах, соединениях и воин#
ских частях. При этом накопление в запасе
мобилизационных людских ресурсов будет
осуществляться не только за счет традицион#
ных источников – военнослужащих по призы#
ву и по контракту, уволенных с военной служ#
бы, граждан, прошедших военные сборы, но
и начиная с 2015 года за счет студентов выс#
ших учебных заведений, прошедших обуче#
ние по программам подготовки сержантов и
солдат запаса. Учитывая, что в каждом субъ#
екте Российской Федерации существуют
свои особенности, была проведена деталь#
ная работа по анализу возможностей воен#
ной подготовки студентов в субъектах Рос#
сийской Федерации. Эта работа позволила
определить подходы к созданию межвузов#
ских центров военной подготовки.

В целях дальнейшего совершен#
ствования государственной полити#
ки в области физической культуры и
спорта, создания эффективной сис#
темы физического воспитания, на#
правленной на развитие человечес#
кого потенциала и укрепление здо#
ровья населения, постановляю:

1. Ввести в действие с 1 сентября
2014 г. в Российской Федерации
Всероссийский физкультурно#спор#
тивный комплекс «Готов к труду и
обороне» (ГТО) – программную и
нормативную основу физического
воспитания населения.

2. Правительству Российской
Федерации:

а) утвердить до 15 июня 2014 г.
положение о Всероссийском физ#
культурно#спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО);

б) начиная с 2015 года представ#
лять Президенту Российской Феде#
рации ежегодно, до 1 мая, доклад о
состоянии физической подготовлен#
ности населения.

3. Правительству Российской
Федерации совместно с органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации:

а) разработать и утвердить до 30
июня 2014 г. план мероприятий по
поэтапному внедрению Всероссий#
ского физкультурно#спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), а также принять меры по сти#
мулированию различных возрастных

групп населения к выполнению нор#
мативов и требований Всероссий#
ского физкультурно#спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО);

б) обеспечить до 1 августа 2014
года разработку и принятие норма#
тивных правовых актов, направлен#
ных на реализацию мероприятий по
поэтапному внедрению Всероссий#
ского физкультурно#спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) на федеральном, региональ#
ном и местном уровнях.

4. Установить, что реализация
мероприятий по поэтапному внедре#
нию Всероссийского физкультурно#
спортивного комплекса «Готов к тру#
ду и обороне» (ГТО) осуществляется
федеральными органами исполни#
тельной власти и органами исполни#
тельной власти субъектов Россий#
ской Федерации в пределах бюджет#
ных ассигнований, предусматривае#
мых указанным органам соответст#
венно в федеральном бюджете и в
бюджетах субъектов Российской
Федерации.

5. Министерству спорта Россий#
ской Федерации:

а) осуществлять координацию
деятельности федеральных органов
исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по реализа#
ции мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физ#

культурно#спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО);

б) представить в установленном
порядке предложения о внесении в
государственную программу Рос#
сийской Федерации «Развитие фи#
зической культуры и спорта» изме#
нений, связанных с введением в дей#
ствие Всероссийского физкультур#
но#спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).

6. Рекомендовать высшим долж#
ностным лицам (руководителям выс#
ших исполнительных органов госу#
дарственной власти) субъектов Рос#
сийской Федерации:

а) определить органы исполни#
тельной власти субъектов Россий#
ской Федерации, ответственные за
поэтапное внедрение Всероссий#
ского физкультурно#спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО);

б) разработать и по согласова#
нию с Министерством спорта Рос#
сийской Федерации утвердить до 1
августа 2014 г. региональные планы
мероприятий по поэтапному внедре#
нию Всероссийского физкультурно#
спортивного комплекса «Готов к тру#
ду и обороне» (ГТО).

7. Настоящий Указ вступает в си#
лу со дня его официального опубли#
кования.

Москва, Кремль
24 марта 2014 года

Руководствуясь Федераль#
ными законами от 31 мая 1996
года №61#ФЗ «Об обороне» и
от 28 марта 1998 года №53#ФЗ
«О воинской обязанности и во#
енной службе», постановляю:

1. Осуществить с 1 апреля
по 15 июля 2014 года призыв на
военную службу граждан Рос#
сийской Федерации в возрасте
от 18 до 27 лет, не пребываю#
щих в запасе и подлежащих в
соответствии с Федеральным
законом от 28 марта 1998 года
№53#Ф3 «О воинской обязан#
ности и военной службе» (далее
– Федеральный закон «О воин#
ской обязанности и военной
службе») призыву на военную
службу, в количестве 154000
человек.

2. Осуществить в соответст#
вии с Федеральным законом «О
воинской обязанности и воен#
ной службе» увольнение с воен#
ной службы солдат, матросов,
сержантов и старшин, срок во#
енной службы по призыву кото#
рых истек.

3. Правительству Россий#
ской Федерации, органам ис#
полнительной власти субъектов
Российской Федерации и при#
зывным комиссиям обеспечить
выполнение мероприятий, свя#
занных с призывом на военную
службу граждан Российской
Федерации.

4. Руководителям феде#
ральных органов исполнитель#
ной власти обеспечить испол#
нение положений Федерально#
го закона «О воинской обязан#
ности и военной службе» в от#
ношении граждан Российской
Федерации, не пребывающих в
запасе, принятых на службу
(работу) в подведомственные
органы и организации этих фе#
деральных органов исполни#
тельной власти и подлежащих
призыву на военную службу.

5. Настоящий Указ вступает
в силу со дня его официального
опубликования.

Москва, Кремль 
31 марта 2014 года

О формировании системы военной подготовки студентов высших учебных
заведений и обеспечении потребности Вооруженных Сил 

военно�обученными мобилизационными ресурсами
Выступление начальника Главного организационно�мобилизационного управле�

ния Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал�лейтенанта В.П.Тонкошкурова
на заседании коллегии Министерства обороны РФ (21 января 2014 года).

Предлагаемые подходы к созданию
этих центров

Обучение студентов организуется в обычном
порядке методом «военного дня». При значитель#
ном удалении от межвузовского центра подго#
товки при высших учебных заведениях необходи#
мо создавать его филиалы. 

На первом этапе подготовку предлагается
организовать на базе имеющихся военных ка#
федр в 68 вузах. В этом случае на подготовку бу#
дут направляться только студенты тех вузов, где
есть военная кафедра. Предварительные расче#
ты показывают, что подготовке в данных вузах
подлежат более 53 тысяч студентов.

Для организации подготовки студентов на
учебных сборах в первую очередь учитывались
учебно#материальная база и условия их проведе#
ния. Если на территории Восточного военного ок#
руга возможности учебных соединений и воин#
ских частей и баз хранения и ремонта вооруже#
ния и военной техники позволяют организовать
проведение учебных сборов студентов вузов, то
на территории других военных округов необходи#
мо использовать учебную базу нескольких соеди#
нений и воинских частей.

По отдельной схеме предлагается организо#
вать подготовку студентов медицинских вузов и
факультетов, а также специалистов летного про#
филя гражданской авиации в основном по про#
грамме подготовки офицеров запаса.

Еще один из важных вопросов – порядок и
сроки проведения учебных сборов. Мы рассмат#
риваем два варианта. Первый – прохождение
учебных сборов одновременно в летний период
после сдачи выпускных квалификационных испы#
таний. Второй, он же основной – прохождение
учебных сборов на предвыпускном и выпускном
курсах в течение всего года в три этапа. Одно#
временное проведение учебных сборов упроща#
ет контроль за их организацией и проведением,
однако требует максимальной загрузки учебно#
материальной базы.

Прохождение учебных сборов на предвыпу#
скном и выпускном курсах по три раза в год не#
сколько сложнее в части их планирования и орга#
низации, однако значительно снижает нагрузку
на жилищно#казарменный фонд и учебно#мате#
риальную базу.

Формирование новой системы подготовки
студентов вузов предлагается провести поэтап#
но. 

В целях эффективной реализации указанных
подходов под руководством начальника Гене#
рального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации создана и приступила к работе меж#
ведомственная рабочая группа по вопросам со#
вершенствования системы военной подготовки
студентов вузов. В рамках деятельности этой ра#
бочей группы в Министерстве обороны уже орга#
низована и проводится разработка проектов нор#
мативных правовых актов, регламентирующих

весь комплекс вопросов, связанных с совершен#
ствованием и функционированием системы во#
енной подготовки студентов образовательных
организаций высшего образования.

Создание новой системы подготовки потре#
бует внесения изменений в сжатые сроки в феде#
ральные законы «Об обороне», «О воинской обя#
занности и военной службе» и другие норматив#
ные правовые акты. 

Представляется, что именно высшим учеб#
ным заведениям, студенческому сообществу но#
вый порядок будет особенно интересен. Ведь в
перспективе каждый студент, годный к военной
службе по состоянию здоровья, получит возмож#
ность исполнить воинскую обязанность в форме
военной подготовки в вузе.

Стоит также отметить, что особую актуаль#
ность новая система приобретает и с учетом из#
менений, внесенных не так давно в законода#
тельство Российской Федерации в части ограни#
чений на замещение должностей государствен#
ной и муниципальной гражданской службы лица#
ми, не проходившими военную службу без закон#
ных оснований. Предлагаемая форма военной
подготовки в вузах позволит студентам, не пре#
рывая обучение, исполнить свой конституцион#
ный долг и в дальнейшем достойно и на законном
основании трудоустроиться в системе госуправ#
ления.

Таким образом, новая система военной под#
готовки студентов вузов, разрабатываемая в со#
ответствии с Посланием президента Российской
Федерации, станет реальным позитивным ша#
гом, который позволит:

• Вооруженным Силам расширить возможно#
сти в подготовке специалистов по наиболее
сложным и востребованным военно#учетным
специальностям, обеспечить поддержание в не#
обходимых объемах военно#обученного мобили#
зационного людского ресурса;

• студентам вузов обеспечить непрерывность
обучения, получить качественную военную подго#
товку с практическим освоением военно#учетной
специальности, исполнить конституционную обя#
занность по защите Отечества одновременно с
получением высшего образования, расширить
возможности по трудоустройству после окончания
обучения, в том числе на государственную граж#
данскую или муниципальную службу.

Дальнейшую работу по предложенному за#
мыслу целесообразно продолжить в рамках плана
мероприятий по созданию системы военной под#
готовки студентов высших учебных заведений в
интересах обеспечения Вооруженных Сил Россий#
ской Федерации военно#обученными ресурсами.
Проект плана согласован со всеми заинтересо#
ванными органами военного управления.

Публикуется в сокращении.
Подробнее:
http://vpk�news.ru/articles/19026

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О всероссийском физкультурно�спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О призыве в апреле – июле 2014 года граждан

Российской Федерации на военную службу и об

увольнении с военной службы граждан, проходящих

военную службу по призыву
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

КОНКУРС

Уважаемые жители района Новокосино!
Свою работу в 2013 году я строила в со#

ответствии с планом работы Совета депу#
татов муниципального округа Новокосино
при поддержке органов местного самоуп#
равления и общественных организаций.
Год выдался сложным, богатым на собы#
тия, но работать было интересно и не раз
приходилось отстаивать свою гражданскую
позицию.

Уважаемые избиратели, я, как и осталь#
ные депутаты, активно участвовала в засе#
даниях, рабочих группах, комиссиях Совета
депутатов, влияя на принятие решений на
благо жителей района Новокосино.

На заседаниях Совета депутатов муни#
ципального округа нашего района рассмат#
ривались такие вопросы, как формирова#
ние и утверждение бюджета, были заслу#
шаны и обсуждены отчеты руководителей
городских организаций, управляющих ком#
паний, дана оценка их работе, внесены
предложения, направленные на улучшение
работы. 

Большое внимание уделялось благоуст#
ройству района, вводу новых объектов ин#
фраструктуры, и как результат – в Новоко#
сино появились современные благоустро#
енные дворы, детские и спортивные пло#
щадки, где учтены интересы детей, подро#
стков и жителей с ограниченными возмож#
ностями.

В 2013 году были открыты бульвар
Дружбы районов, «народный парк» на Горо#
децкой улице, облагорожен пруд на Суз#
дальской улице. По итогам городского кон#
курса пешеходная зона района Новокосино
признана лучшей в городе Москве.

Также рассматривались вопросы обще#
ственной безопасности, взаимодействия с
общественными организациями и с орга#
нами исполнительной власти, вопросы ор#
ганизации районных мероприятий и празд#
ников. 

В своей деятельности я руководствуюсь
Конституцией РФ, законами РФ, Уставом и
правовыми актами Совета депутатов муни#
ципального округа, в свободное от основ#
ной работы время.

Я являюсь членом постоянно действую#
щих комиссий Совета депутатов:

– по социальной политике и защите
прав социально незащищенных жителей
района;

– по ЖКХ и развитию инфраструктуры
района Новокосино;

– вхожу в единую комиссию по осуще#
ствлению торгов;

– вхожу в районную межведомственную
комиссию по вопросам оказания единовре#
менной материальной помощи льготной ка#
тегории жителей района Новокосино.

Смысл своей депутатской работы я ви#
жу во всемерной помощи жителям района
Новокосино. Моя обязанность – понять
суть проблемы и найти максимально вер#
ное решение. Стараюсь, чтобы проблемы,
поставленные передо мною избирателями,
не остались без внимания.

Каждый понедельник веду прием насе#
ления с 15.00 до 20.00 на базе городской
поликлиники №206 (филиал №4 ГБУЗ ГП
№66) по самым разнообразным вопросам.

В 2013 году больше было обращений по
вопросам благоустройства дворовых тер#
риторий, ремонту кровли многоквартирных
домов, ремонту подъездов, установке пан#
дусов для маломобильной категории граж#
дан, также по роду моей деятельности при#
ходилось рассматривать обращения жите#
лей по вопросам медицинского обслужива#
ния населения Новокосино. К врачу#депу#
тату жители обращаются со своими про#
блемами и со своей болью, надеясь на ре#
альную помощь. 

За прошлый год поступило 75 устных и
письменных обращений, как правило, это
вопросы улучшения жилищных условий, ка#
чества медицинского обслуживания, гос#
питализации в стационары, подтверждения
льгот для улучшения жилищных условий,
устройства детей в детские сады, работы
жилищно#коммунального хозяйства, благо#
устройства территории для беспрепятст#
венного движения маломобильной группы
населения. 

Регулярно провожу встречи с населе#
нием, с приглашением представителей об#
щественных организаций, прежде всего,
Совета ветеранов Новокосино по вопро#
сам доступности качества медицинской
помощи каждому новокосинцу, льготного
лекарственного обеспечения. Ко Дню по#
жилых людей совместно с депутатами в
ЦСО было организовано чаепитие, где
можно было обменяться наболевшими во#
просами. 

Участвовала в организации и проведе#
нии праздничных культурно#массовых ме#
роприятий, субботниках по благоустройст#
ву района.

Активно участвовала в создании и обес#
печении адресной социальной помощи
льготным и малоимущим категориям насе#
ления района, оказывалась социальная
поддержка жителям льготной категории к
памятным датам. 

В завершение своего отчета благодарю
всех, кто помогал в работе и решении ряда
конкретных проблем и обращений избира#
телей, поддерживал меня. Это руководите#
ли управы района Новокосино, аппарата
Совета депутатов, актива общественных
организаций ветеранов, инвалидов, мои
коллеги#депутаты.

В канун празднования Победы в Вели#
кой Отечественной войне 1941–1945 годов
хочу сердечно поздравить всех ветеранов
Великой Отечественной войны, тружеников
тыла и всех жителей Новокосино и поже#
лать доброго здоровья, благополучия, мир#
ного неба над головой! Примите нашу ис#
креннюю благодарность за все, что вы сде#
лали для мира на земле!

Тема фестиваля «Мы хотим
всем рекордам наши звонкие
дать имена!», а организован он
был Советом депутатов муници#
пального округа Новокосино и
гимназией №1048.

Цели и задачи фестиваля:
создание условий для развития
творчества школьников и их са#
мореализации; повышение ху#
дожественно#эстетического и
интеллектуального уровня моло#
дежи; укрепление дружествен#
ных и творческих связей между
школьными объединениями и
сообществами; привлечение
внимания общественности к
творческим проектам как воз#
можности решения социальных
проблем учащейся молодежи;
объединение усилий государст#
венных организаций и общест#
венных объединений по под#
держке развития движения КВН,

популярного среди учащейся
молодежи.

Участниками фестиваля стали
обучающиеся в образовательных
организациях района Новокоси#
но и Восточного округа г.Москвы,
представители детских общест#
венных объединений, а также три
школьные команды гимназии:
«Альтаир», «Солнце» и «Орион».

Участники соревновались в 5
конкурсах: «Юмористическая га#
зета», «Дружеский шарж», «Весе#
лая эстафета», конкурс смешного
видео «Сам себе режиссер», фе#
стиваль КВН «Кубок юмора».

По итогам проведения каждо#
го конкурса определялись обла#
датели первых, вторых и третьих
мест, призеры награждались
ценными призами и дипломами. 

По результатам общего заче#
та фестиваля определялся кол#
лектив участников – победитель

«Юморины#2014», а также обла#
датели II и III мест. Призеры на#
граждались большим, средним и
малым кубками, ценными приза#
ми и дипломами. Участники фес#
тиваля из школы №1025 и гимна#
зии №1926 стали победителями и
призерами конкурсов фестиваля.
III место в общекомандном зачете
заняла школа №1021 п.Восточ#
ный, II место – команда «Альтаир»
гимназии №1048, а I место и
большой кубок завоевала коман#
да «Орион» гимназии №1048.

Председатель Совета депута#
тов муниципального округа Ново#
косино Денис Дикач вручил глав#
ный приз фестиваля победите#
лям и объявил, что Советом депу#
татов было принято решение вне#
сти данное мероприятие в число
местных праздников.

Всего приняли участие в пра#
зднике юмора и смеха около 200
ребят и взрослых!

Ирина ЛАРИНА,
организатор фестиваля
«Юморина�2014»

Где и когда можно пройти
диспансеризацию?

Граждане проходят диспан#
серизацию в медицинской ор#
ганизации по месту жительства
(в ГП №66, филиалы №1, 2, 3,
4). Участковый врач или участ#
ковая медицинская сестра, или
сотрудник регистратуры по#
дробно расскажут вам, где, ког#
да и как можно пройти диспан#
серизацию, согласуют с вами
ориентировочную дату (период)
прохождения диспансериза#
ции.

Основные цели диспансе�
ризации

Раннее выявление хрониче#
ских неинфекционных заболе#
ваний, являющихся основной
причиной инвалидности и
преждевременной смертности
населения Российской Федера#
ции, к которым относятся: бо#
лезни системы кровообраще#
ния, и в первую очередь ишеми#
ческая болезнь сердца и цереб#
роваскулярные заболевания;
злокачественные новообразо#
вания; сахарный диабет; хрони#
ческие болезни легких. Указан#
ные болезни обуславливают
более 75% всей смертности на#
селения нашей страны.

Кроме того, диспансериза#
ция направлена на выявление и
коррекцию основных факторов
риска развития указанных забо#
леваний.

Сколько времени занима�
ет прохождение диспансери�
зации?

Прохождение первого этапа
диспансеризации, как правило,
требует два визита. Первый ви#

зит занимает ориентировочно
от 3 до 6 часов (объем обследо#
вания значительно меняется в
зависимости от вашего возрас#
та). Второй визит проводится
обычно через 1–6 дней (зависит
от времени, необходимого для
получения результатов иссле#
дований) к участковому врачу
для заключительного осмотра и
подведения итогов диспансе#
ризации.

Если по результатам перво#
го этапа диспансеризации у вас
выявлено подозрение на нали#
чие хронического неинфекци#
онного заболевания или высо#
кий и очень высокий суммарный
сердечно#сосудистый риск,
участковый врач сообщает вам
об этом и направляет на второй
этап диспансеризации, дли#
тельность прохождения которо#
го зависит от объема необходи#
мого вам дополнительного об#
следования.

Как пройти диспансери�
зацию работающему челове�
ку? 

Согласно статье 24 Феде#
рального закона Российской
Федерации от 21 ноября 2011 г.
№323#ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской
Федерации» работодатели обя#
заны обеспечивать условия для
прохождения работниками ме#
дицинских осмотров и диспан#
серизации, а также беспрепят#
ственно отпускать работников
для их прохождения.

Объем подготовки для про#
хождения второго этапа дис#
пансеризации вам объяснит
участковый врач.

ЗДОРОВЬЕ

Отчет о депутатской деятельности за 2014 год депутата Совета депутатов 
муниципального округа Новокосино по избирательному округу №5 Л.М. Добуляк

ПРИГЛАШАЕМ НА
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

Администрация амбулаторного центра ГП №66 изве�
щает население района Новокосино о диспансериза�
ции взрослого населения.

ЮМОРИНА�2014

4 апреля в гимназии №1048 «Новокосино» прошел 10�й
районный творческий фестиваль «Юморина�2014», посвя�
щенный XXII зимним Олимпийским играм! 
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СЛОВО ДЕПУТАТУ 

К 70�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Наше весьма прагматич#
ное время неизбежно высве#
чивает приоритеты, в кото#
рых духовные ценности, если
даже и декларируются, то яв#
но не стоят на первом месте. 

ДМШ им.Й.Гайдна – од#
но из тех образовательных
учреждений Москвы, кото#
рое в дело формирования
нравственности и патриоти#
ческого воспитания детей
вносит свой весьма весомый
вклад. При этом очень важ#
но, что культурно#просвети#
тельское пространство шко#
лы не замыкается на себе са#
мом, а постоянно находится
в конструктивном взаимо#
действии со средними шко#
лами, детскими садами,
юными жителями районов
Новокосино, Кожухово, Ко#
сино#Ухтомский. То, что это
не пустые слова, доказывает
афиша сайта школы о недав#
но прошедших мероприяти#
ях, а также отзывы благодар#
ных слушателей. 

26 февраля в ДМШ
им.Й.Гайдна прошел тради#
ционный отчетный концерт
учащихся и творческих кол#
лективов школы «Отчизне
посвятим души прекрасные
порывы». В этом году кон#

церт был посвящен Году
культуры в России. Слушате#
лями концерта стали учащи#
еся образовательных школ, с
которыми у музыкальной
школы давно сложились до#
брососедские отношения.
Дети слушали выступления
своих сверстников: лауреата
I степени Московского от#
крытого конкурса юных клар#
нетистов и исполнителей на
деревянных духовых инстру#
ментах Василия Бециса; чу#
десное звучание гобоя дип#
ломанта благотворительного
фонда «Новые имена» Анд#
рея Варламова; виртуозное
исполнение «Полета шмеля»
лауреатом I премии XV Меж#
дународного фестиваля#
конкурса Musica Classica
Алексея Кондратьева; лауре#
ата III Московского конкурса
юных скрипачей «Волшеб#
ный смычок» Анастасию
Мильне и многих других та#
лантливых учащихся школы. 

Кульминацией концерта
явился парад оркестров.
Звучание симфонического,
духового, оркестра баянис#
тов#аккордеонистов, народ#
ного и эстрадного оркестров
привело в восторг слушате#
лей. 

Не менее интересным и
необычным мероприятием
стала творческая встреча
юных музыкантов нашей
школы и школы искусств го#
рода Калгари (Канада) «От
сердца к сердцу – через оке#
ан», которая состоялась 24
марта на большой сцене
ДМШ им.Й.Гайдна. Канад#
ские школьники исполняли
канадскую национальную
музыку, музыку русских
классиков, кульминацией их
выступления стало исполне#
ние российского гимна. 

В ответ юные музыканты
нашей школы исполнили
гимн Канады, затем духовой
оркестр школы сыграл «Ин#
термеццо» А. Цфасмана, а
ансамбль саксофонистов
Black&White и эстрадный ор#
кестр – известные джазовые
композиции. Встреча про#
шла ярко, на большом эмо#
циональном и патриотичес#
ком подъеме, что, несомнен#
но, принесло тепло и ра#
дость в сердца участников
встречи, а многочисленным
слушателям – новые музы#
кальные впечатления.

Апрель и май – всегда ра#
достная и вместе с тем на#
пряженная пора для школы:

это переводные и выпускные
экзамены, но самое главное
– прием детей в 1#й класс. В
этом году экзамены пройдут
27, 28 и 29 мая. 

22 мая с 14.00 до 19.00
мы приглашаем вновь посту#
пающих и их родителей на
консультации, где детям бу#
дут даны советы по предсто#
ящему прослушиванию. Ро#
дители смогут задать все ин#
тересующие их вопросы по
приему и дальнейшему обу#
чению детей. 

Давней традицией шко#
лы стали апрельские Дни от#
крытых дверей. В первую
очередь, это мероприятие
направлено на воспитанни#
ков старших групп детских
садов. В этом году День от#
крытых дверей пройдет 19
апреля, начало в 11.30. Для
детей и их родителей будет
проведена беседа о школе,
выступят учащиеся младших
классов разных инструмен#
тальных отделов, гостям бу#
дет предоставлена возмож#
ность посетить мастер#клас#
сы ведущих преподавателей
школы и поучаствовать в от#
крытом уроке в классе по#
нравившегося инструмента.

В мае также проходят вы#

ступления групп раннего эс#
тетического развития. Эти
концерты всегда собирают
много зрителей, как взрос#
лых, так и совсем маленьких.
Малыши четырех, пяти и ше#
сти лет исполняют музыкаль#
ные сказки. Эти детки уже
умеют петь, двигаться под
музыку на большой сцене и с
удовольствием слушать се#
рьезную классическую музы#
ку. 

Хотелось бы отметить,
что основой в работе педаго#
гического коллектива школы
является любовь к детям, бе#
режное отношение к личнос#
ти каждого ребенка. В школу
зачастую приходят дети, не

обладающие явными музы#
кальными способностями,
однако, получив общее му#
зыкальное развитие, «куль#
турную прививку», дети
получают толчок к новым
жизненным впечатлениям, а
способным юным музыкан#
там открывается професси#
ональный путь к высотам му#
зыкального Олимпа. 

Алла КОМАРОВА,
депутат Совета
депутатов, 
директор ГБОУ ДОД
г.Москвы «ДМШ
им.Й.Гайдна»,
Заслуженный
работник культуры РФ

ПРЕКРАСНОЕ ПРОБУЖДАЕТ ДОБРОЕ
В системе отечественного дополнительного образования детские музыкальные школы занимают

необычайно важное место, ибо являются теми островками разностороннего созидательного творчест�
ва, которые дают возможность не только раскрыться природным способностям самых маленьких граж�
дан нашей страны, но и заложить в их чистые души тот базовый фундамент духовности, без которого
крепкое нравственное здоровье нации было бы просто немыслимо. 

В феврале 2014 года в
Москве стартовал общегород�
ской фестиваль художествен�
ного творчества ветеранов и
учащихся образовательных уч�
реждений «Победа одна на
всех», посвященный 70�летию
Победы в Великой Отечествен�
ной войне. Фестиваль прохо�
дит в три этапа и завершится в
апреле 2015 года грандиоз�
ным гала�концертом в Театре
Российской армии.

Новокосинские ветераны и вос#
питанники творческих коллективов
представили свою творческую про#
грамму на отборочном смотре, ко#
торый состоялся в Детской музы#
кальной школе №99 в Перово 8 ап#
реля.

На суд жюри, в которое вошли
известные деятели культуры и ис#
кусства, новокосинцы представили
семь творческих номеров. Первым
на сцену вышел детский хореогра#
фический коллектив «Фантазеры»
ДК «Новокосино» – девочки пока#
зали русский и современный тан#
цы, после них пришел черед хора

«Ветеран». Его участники исполни#
ли как известную всем «Песенку
фронтового шофера», так и трога#
тельную «Где найду я страну» и шу#
точную «Ох, жених достался мне». А
завершил выступление новокосин#
цев ансамбль трубачей имени Бер#
дыева из КМТИ №61. Юноши сра#
зили жюри великолепным испол#
нением «Весенних вод» Рахмани#
нова и «Парада трубачей» Пейта.

Поддержать участников фести#
валя приехали глава муниципаль#
ного округа Новокосино Денис Ди#
кач и председатель Совета ветера#
нов, депутат Совета депутатов
Сергей Фирсов. Д.Дикач, делясь
впечатлениями от концерта, отме#
тил, что и дети, и ветераны тща#
тельно готовились к отборочному
смотру#конкурсу и в очередной раз
показали, как много талантливых
людей живет в нашем районе. 

Сергей Фирсов рассказал о вы#
боре участников: «Мы пригласили
участвовать в этом фестивале и
хор ветеранов, который занимает#
ся на базе ДК «Новокосино», и дет#
ский танцевальный коллектив, и,
можно сказать, уже молодежь – ан#
самбль трубачей, который стано#
вился победителем различных кон#
курсов. Они вместе защищают
честь района: старшее поколение
делится опытом, молодежь – энер#
гией и творческим задором, а в
итоге мы получили замечательную
концертную программу, которую, я

надеюсь, мы увидим на районных
мероприятиях ко Дню Победы».

Корр.: Сергей Николаевич, а
чем в преддверии годовщины
Победы занимается Совет вете�
ранов района?

– В январе#марте в первичных
советах ветеранов прошли отчет#
но#выборные собрания, а сейчас
мы активно готовимся к 9 Мая. По
традиции у Стелы памяти пройдет
митинг, в котором примут участие
фронтовики и представители всех
школ района, будет организована
полевая кухня. Но самое главное –
это работа с ветеранами на дому,
обследование их жилищных усло#
вий, даже просто теплое слово ска#
зать ветерану, узнать о его пробле#
мах и потребностях – это очень
важно. В нашем районе более 2,5
тысяч ветеранов, в том числе 154
участника и инвалида войны, и мы
стараемся оказывать им всесто#
роннюю помощь и поддержку. Так#
же ко Дню Победы организуем по#
мывку окон в квартирах ветеранов.

Два года назад мы начали про#
грамму по обеспечению ветеранов
товарами длительного пользова#
ния (холодильниками, телевизора#
ми, стиральными машинами и т.д.)
и планируем, что к следующему го#
ду все будут ими обеспечены.
Очень нравится нашим фронтови#
кам Московский реабилитацион#
ный центр для ветеранов, сейчас
мы стараемся организовать и «Са#

наторий на дому» – когда каждый
день в течение месяца на дом к ве#
терану приезжает врач или медсе#
стра, ему предоставляются лекар#
ства, процедуры, продовольствен#
ные наборы. 

Еще наметили с Советом депу#
татов поздравлять на дому персо#
нально всех юбиляров#ветеранов.
Также планируем продолжать рас#
сказывать о наших ветеранах в
районной газете, а на бульваре
Дружбы районов совместно с упра#

вой установить стенды о ветера#
нах, чтобы жители знали о том, ка#
кие герои живут по соседству. 

Наконец, считаю важным нала#
дить работу клуба Совета ветера#
нов – чтобы те представители стар#
шего поколения, кто еще активен и
кому не хватает общения, могли
прийти, поговорить, посмотреть
фильм, полистать журналы, попить
чай – в общем, интересно и с поль#
зой для себя провести время.

Маргарита КИСЕЛЕВА

ПОБЕДА ОДНА НА ВСЕХ

Министерством обороны Рос#
сийской Федерации организована
работа по выявлению неизвестных
героев Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов, обнаро#
дованию их имен и вручению им
(по передаче в семьи погибших
(умерших) ветеранов) наград, не
врученных ранее.

По вопросам розыска свое#
временно не врученных наград
участникам Великой Отечествен#
ной войны и установления судьбы
участников ВОВ следует обра#
щаться:

– ветеранам Великой Отечест#
венной войны, родственникам ве#
теранов ВОВ по вопросам свое#
временно не врученных наград не#

обходимо обращаться на сайт Ми#
нистерства обороны «Подвиг на#
рода» www.podvignaroda.mil.ru;

– по вопросу установления
судьбы и гибели участников Вели#
кой Отечественной войны – на
сайт Министерства обороны «Ме#
мориал»;

– жителям районов Перово,
Новогиреево, Вешняки, Новокоси#
но, Косино#Ухтомский – в отдел
Объединенного военного комис#
сариата города Москвы по Перов#
скому району ВАО города Москвы.
Ответственный за наградную ра#
боту – Жихор Степан Николаевич,
кабинет №202.

Контактный телефон: 
8�495�770�25�14.

НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ ВОВ


