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ПРЕФЕКТ ПОДВЕЛ ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ
Префект ВАО Николай Евтихиев
на брифинге для журналистов оце
нил выполнение программы соци
альноэкономического развития ок
руга в первом полугодии 2008 года.
– По всем направлениям заметно посту
пательное движение, и намеченные пункты
программы в основном выполнялись четко, –
подчеркнул префект.
Раскрывая этот тезис, он, прежде всего,
коснулся животрепещущих вопросов соци
альной сферы. Например, удалось удержать
хорошие темпы строительства детских садов
– они в ВАО самые высокие среди столичных
округов. За полугодие были приняты в экс
плуатацию 5 детских садов и заложены еще
более 10 площадок для продолжения строи
тельства дошкольных образовательных уч
реждений – в значительной мере за счет воз
врата ведомственных зданий и территорий
городу. Поэтому можно надеяться, что к кон
цу следующего года очередь в детские сады
исчезнет. Вместе с тем дошколят в Москве
становится больше, поэтому вскоре может
возникнуть необходимость в строительстве
новых школ, хотя на сегодняшний день суще
ствующие учреждения благополучно работа
ют с педагогической загрузкой в одну учени
ческую смену.
В округе также наиболее благополучная
по Москве ситуация с вводом в эксплуата
цию физкультурнооздоровительных ком
плексов, и ко Дню города будут сданы 13

ФОКов. Всего же за два года необходимо от
крыть около 20 подобных сооружений. Вмес
те с тем будут возводиться спортивные объ
екты на территории образовательных учреж
дений в рамках программ «Образование5» и
«Спорт в Москве».
Продолжается реконструкция жилищно
го фонда. Так, в столице принято решение об
отселении всех аварийных домов в течение
20082009гг. В основном это касается пяти
этажек. Жилищная проблема решается и в
другом направлении, например, в последнее
время жителям округа были предоставлены
субсидии для приобретения жилья на общую
сумму немногим менее 1 млрд. рублей, то
есть было компенсировано строительство
12000 кв.м жилой площади.
Активно продолжается капитальный ре

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ

монт жилищного фонда, хотя поначалу эта
программа продвигалась тяжело, и принци
пиальные решения об определении объемов
работ и выделении необходимых средств
были приняты поздно. Поэтому из 189 по
ставленных на капремонт домов в этом году
его пройдут лишь около 25 зданий. В них бу
дут проведены утепление фасадов, замена
«столярки», остекление балконов, а в даль
нейшем объемы работ будут увеличены за
счет создания систем регулирования подачи
тепла и воды в зависимости от внешних тем
ператур и фактического потребления ресур
сов жителями. В перспективе это может при
нести пятикратную экономию средств в бюд
жете города и отдельных граждан. Также
рассматривается вопрос о замене лифтовых
кабин и плиточной отделки первых этажей в
подъездах ремонтируемых домов.
Успех ремонта во многом зависит от от
ношения подрядчиков к своим обязательст
вам. К сожалению, сегодня при выборе под
рядных организаций на конкурсной основе
главным критерием законодательно являет
ся минимум финансовых затрат, а наличие у
подрядчика необходимой материальной ба
зы, опыт в проведении ремонтных работ и
качество самой работы учитываются мало.
Но к недобросовестным подрядчикам кроме
повышенного контроля за выполнением тех
нических заданий могут быть применены
штрафы и другие административные санк
ции в соответствии с заключенными контрак
тами.
Отвечая на вопросы журналистов, Нико

лай Евтихиев рассказал о сложностях, свя
занных с сооружением Четвертого транс
портного кольца – это в основном вывод га
ражей с участков, некогда выделенных во
временное пользование, и выплата компен
саций их владельцам; о разгрузке транс
портного узла в районе метро «Выхино» и
борьбе с гаражно«ракушечным» самостро
ем; о реконструкции водных объектов на тер
ритории природных комплексов ВАО; о со
здании Центра поддержки молодежных про
грамм в здании бывшего кинотеатра «Севас
тополь»; о взаимовыгодном сотрудничестве
с белорусскими властными и деловыми кру
гами в сфере строительства, промышленно
сти и торговли, об обмене делегациями и со
циальном партнерстве. Особую благодар
ность префект выразил Центру развития ма
лого предпринимательства ВАО за активное
участие бизнесменов в городских инноваци
онных и промышленных выставках, за по
мощь в создании технопарков на территории
округа.
Свое выступление префект завершил
рассказом о проведении бала школьных ме
далистов в Кусково – в нем участвовало бо
лее 500 талантливых ребят. Хотя средств для
организации праздника было потрачено не
мало, впредь их не будут жалеть на подобные
мероприятия, так как эти затраты – важный
вклад в будущее страны, в молодежь, кото
рая уже сегодня доказывает свою готовность
включиться в созидательные процессы.
Сергей СОВИНОВ
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МОЙ ДОМ – МОЯ ЗАБОТА
Завершился районный этап еже
годного городского конкурса «Улуч
шаем свое жилище», проводимого в
рамках программы правительства
Москвы «Мой двор, мой подъезд». Ее
цели – выявление и распростране
ние инициатив жителей по благоуст
ройству и содержанию подъездов,
домов и придомовых территорий при
поддержке управ районов города
Москвы и префектур администра
тивных округов, создание благопри
ятного общественного климата в
каждом районе и микрорайоне горо
да, обеспечение безопасности жите
лей города.

Реформа ЖКХ.......

Стр.2

Потребительский
рынок и услуги....... С т р . 3
Страна
детства................

Стр.4

Общественные
организации.......... С т р . 5
Муниципальные
новости................ С т р . 6 ! 8

Важной особенностью конкурса яв
ляется участие в нем на добровольной
основе не только инициативных групп
по месту жительства, товариществ соб
ственников жилья, но и молодежи, де
тей, общественных организаций.
С каждым годом увеличивается ко
личество жителей, принимающих учас
тие в различных номинациях конкурса.
Итог этой работы виден уже сейчас –
новокосинцы занимаются благоустрой
ством территории района, проявляют
инициативу, высказывают интересные
идеи и решения. Появилось много цвет
ников, радующих глаз детских и спор
тивных площадок, уютных подъездов
жилых домов, территорию района укра
сили новые посадки деревьев и кустар
ников.
Сегодня известны имена победите
лей районного этапа конкурса. С его при
зерами встретился корреспондент газе
ты.

Первый адрес – дом 6 корпус 1 по
Суздальской улице, его жители заво!
евали первое место в номинации
«Большой личный вклад в содержа!
ние, обеспечение безопасности дома
и благоустройство территории».
Основное впечатление о доме – хоро
шо продумана система безопасности.
Постороннему человеку трудно проник
нуть незамеченным во двор дома, спо
койствие жителей оберегают охрана и
видеокамеры. У входа в подъезд – дет
ские коляски, велосипеды, игрушки. Кру
гом цветы, зелень и чистота. Судя по все
му, дом для его жителей начинается не за
дверью в собственную квартиру.

Рассказывает Юлия Зайцева:
– Нашему дому уже 8 лет. О благоуст
ройстве территории мы задумались прак
тически сразу, как только сюда въехали.
Одновременно с ремонтом квартир хлопо
тали о возведении забора. На собрании
решили, что он здесь необходим – у всех
маленькие дети, а рядом дорога и пруд.
Управа пошла нам навстречу. Мы собрали
деньги, купили металл, ну а потом заня
лись благоустройством территории. На
собственные деньги возвели детскую пло
щадку, поставили скамейки, приобрели
саженцы деревьев и кустов.
Продолжение на стр.2.
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МОЙ ДОМ – МОЯ ЗАБОТА
Начало на стр.1.
Теперь у нас растут кле
ны, липы, березы, яблони,
вишни, сливы, груши, каш
таны. Елочки, которые по
началу болели, прижились и
стали центром новогодних
праздников для детворы.
Если раньше посадками за
нимались только садоводы
любители, то сейчас прак
тически все. Думаю, людям
приятно видеть у дома рас
тения, посаженные своими
руками. Папа двойняшек
посадил пихту, одна жен
щина – розовый куст, дру
гая – пионы.
Продолжает рассказ
Евгения Еремина:
– Не так давно общими
усилиями сделали уютный
скверик. Кстати, в прошлом
году управа района постави
ла нам новую детскую пло
щадку с качелями, лавочка
ми и покрытием – дети при
няли ее с восторгом. Ну а в
дождь мамы с ребятишками
укрываются в беседке, мы ее
украсили лампочками...
Что касается дальней
ших планов благоустройст
ва, то мы хотим сделать ре

монт подъездов, обновить
фасад здания.
У нас 40 парковочных
мест – по числу квартир. Ко
нечно, семьи растут, люди
приобретают дополнитель
ные машины, но обиженных
нет, это главное.
Ну что же, продолжим
нашу прогулку по району.
Заглянем на улицу
Салтыковскую,
д.33
корп.2, в 1!й подъезд. Его
жители – обладатели вто!
рого места в номинации
«Лучшая инициатива объ!
единения жителей подъ!
езда» (первое место было
решено не присуждать). Мои
собеседницы – Ольга Доб
рынина и Вера Савенкова,
инициативная группа жите
лей подъезда, а проще гово
ря, лидеры всех тех преоб
разований, что происходят
здесь. Ольга Николаевна по
профессии учитель началь
ных классов, Вера Васильев
на – экономист и юрист. Их
объединяет любовь к красо
те, природе и дому, где вы
росли их дети, а сейчас рас
тут внуки.
Рассказывает Ольга
Николаевна:

– Моя квартира на пер
вом этаже. Может, поэтому
всегда хотелось украсить тот
кусочек земли, что под окна
ми. Открываю окно, а там ду
шистые ветки сирени, садо
вые колокольчики, лилии.
Люди останавливаются, лю
буются цветами, благода
рят, если видят меня с садо
вым инструментом.
Активные
помощники
Ольги Николаевны – внучка
Полина 4 лет и муж. Когда
девочка отправляется в дет
ский сад, обязательно спро
сит: «Бабуля, а ты вечером
поливать цветы будешь? По
дожди меня, вместе по
льем».
Украшением палисадни
ка Добрынины занимаются
уже 20 лет, сколько живут в
этом доме. Столько лет при
возят сюда из деревни пло
дородную землю, в мешках и
пакетах. Вместе переживают
потери, если не обнаружива
ют на своем месте цветов.
«Сейчас растения воруют
меньше, – говорит моя собе
седница, – а раньше час
тенько замечала, постоит
рядом с моими цветами ка
каянибудь бабушка, а на
следующий день их нет... Ко
нечно, обидно, но зла на та
ких людей я не держу, у меня
другие цветы будут, еще луч
ше».
Мечта Ольги Николаевны
– чтобы каждый живущий в
доме, привез бы и посадил
во дворе хотя бы один цвету
щий куст. «Замечательный
сад бы у нас получился, – за
ключает моя собеседница, а
резервы у нас есть. Взять хо
тя бы вертикальное озелене
ние. Обязательно им зай
мемся. Надеюсь, район нам
поможет. И еще. Хочу побла
годарить управу района: по
нашей просьбе нам продли
ли ограждение за домом.
В разговор вступает Ве

ра Васильевна. На Салты
ковской, 33 живет 10 лет, не
давно вышла на пенсию, но
сидеть без дела не может.
Вера Васильевна – страст
ный садовод и цветовод.
Охотно делится растениями
с Ольгой Николаевной.
Вера Васильевна пре
вращает обычные вещи, вы
шедшие из употребления, в
украшения зеленых уголков.
Для этого годится все – ко
леса от велосипедов, старые
корзины, лейки. Посмотрев
однажды на стены подъезда,
задумалась: «А нельзя ли их
както украсить?» Расписала
мелками подносы изпод пе
ченья и конфет, повесила на
стену перед лифтом, потом
несколько фотографий из
журналов, их тоже оформила
в рамки.
Необычные поздравле
ния с праздником в виде фи
гурок Деда Мороза получили
все соседи Веры Васильев
ны. А потом удивилась и она,
обнаружив у своей двери от
ветные дары – елочные иг
рушки… «Как приятно воз
вращаться домой, когда ви
дишь в подъезде комнатные
цветы, картины и симпатич
ного домовенка», – признал
ся художнице один из жите
лей дома.
«С нетерпением ждем
ремонт подъезда, – говорит
моя собеседница, хочется,
чтобы весь подъезд был кра
сивым и уютным. Только в
таком доме можно жить дей
ствительно комфортно».
В номинации «Лучшая
инициатива предпринима!
телей по реализации про!
ектов
благоустройства
территорий и содержания
жилищного фонда» пер!
вое место присуждено
ООО «Ромео!студия», что
на улице Николая Старо!
стина, 11. Здесь нас
встретила управляющая

предприятие, должен соот
ветствовать его уровню, а
уровень нашего салона до
статочно высокий. Как театр
начинается с вешалки, так и
предприятие начинается с
территории.
Корр.: Почему вы реши
ли участвовать в конкурсе
«Улучшаем свое жилище»?
– Этот год для нас не
совсем обычный. Так полу
чилось, что мы участвовали
в нескольких конкурсах,
причем успешно. По пред
ложению управы – в конкур
се парикмахеров, где заня
ли первое место, в конкурсе
мастеров маникюра получи
ли второе место. Как Россия
побеждает везде, так и «Ро
мео» побеждает в Новоко
сино. И в городских конкур
сах наши девушки занимали
первые и вторые места. В
общем, соревнование все
гда интересно, это движе
ние вперед, к новым высо
там. Коллектив живет на
подъеме. Например, руко
водство салона учредило
специальную премию для
некурящих. В общем, бо
ремся за здоровый образ
жизни.
Ольга ГОРШКОВА
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ÐÅÔÎÐÌÀ ÆÊÕ
Продолжаем публиковать разъяснения для жителей, организующих в своем до
ме товарищество собственников жилья.

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
• Осмотр общего имущества, осуществляемый
собственниками помещений и ответственными лицами
• Обеспечение установленных законодательством
РФ температуры и влажности
• Уборку и санитарногигиеническую очистку по
мещений общего пользования, а также земельного
участка

• Освещение помещений общего пользования
• Содержание и уход за элементами озеленения и
благоустройства
• Меры пожарной безопасности
• Текущий и капитальный ремонт, подготовку к се
зонной эксплуатации и содержание имущества
• Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов

ОАО «МОСТЕЛЕКОМ» ИНФОРМИРУЕТ
увеличении с 1 июля 2008 года та
рифа на пакет услуг, состоящий из
11 и более телевизионных про
грамм до 61 рубля в месяц.
При этом сохраняются порядок
и условия предоставления льготы
по абонентской плате за пользова
ние телеантенной в размере 50% от
действующего тарифа для следую
щих категорий граждан:
– малоимущие одиноко прожи
вающие пенсионеры, получающие
субсидию на оплату жилья и комму
нальных услуг;
– семьи, состоящие из пенсио
неров, получающих субсидию на

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «СТОЛИЦА»
Какие изменения происходят
в жилищнокоммунальном хо
зяйстве города? Что и кому при
надлежит в жилом многоквар
тирном доме? Что такое «управ
ляющая организация», как ее вы
брать и построить с ней выгод
ные деловые отношения? Зачем
создаются ТСЖ?
Ответы на эти и другие важ
ные вопросы вы сможете полу
чать еженедельно по воскресе
ньям в 19 часов 15 минут в теле
программе «Реформа ЖКХ» те
леканала «Столица».
Гости программы – предста
вители городских органов влас
ти, организаций московского

ЖКХ – будут подробно расска
зывать телезрителям об основ
ных аспектах реформы в ЖКХ, в
том числе о социальной защите
населения,
предоставлении
льгот и субсидий малоимущим
гражданам, о капитальном ре
монте жилых домов, создании и
организации работы ТСЖ или
ЖСК, выборе управляющей ор
ганизации.
На конкретных примерах те
лезрители смогут узнать об ус
пешном опыте управления жилы
ми домами, о деятельности ТСЖ.
Кроме того, в передаче будет да
но много полезной справочной
информации.

«НОВОСТИ РАЙОНА»

Уважаемые жильцы!
ОАО «Мостелеком» более 10 лет
предоставляет услуги по доставке
ТВсигнала в ваши квартиры. Дол
гое время мы делали все возмож
ное, чтобы сохранить действующие
тарифы (последний раз тариф ме
нялся в 2004 году), но экономичес
кая ситуация за прошедшие 4 года
существенно изменилась.
В связи со значительным повы
шением цен на энергоносители,
арендной платы за использование
производственных помещений и
других ресурсов, необходимых для
работы сети кабельного вещания,
компанией принято решение об

салоном красоты Надежда
Таганова.
– Работаю здесь три го
да и все три года мы зани
маемся благоустройством
близлежащей территории.
Весной закупаем рассаду
цветов, кустарников, кра
сим ограждения, размечаем
места стоянок для автомо
билей. В этом году приоб
рели конструкции для вер
тикального озеленения –
яркие шапки петуний смот
рятся великолепно. Посто
янно следим за чистотой
здания, территории. Хотим,
чтобы наш салон выглядел
достойно не только внутри,
но и за его стенами, со сто
роны проезжей части.
Наш главный специалист
по озеленению – Любовь
Викторовна, мама одного из
учредителей нашего пред
приятия. Благодаря ей учас
ток обрел нынешний вид.
Корр.: Ваши дальней
шие планы благоустройст
ва?
– Будем его продолжать.
Планируем заменить часть
растений более декоратив
ными, необычными. Мы
убеждены, что вид террито
рии, на которой работает

оплату жилья и коммунальных услуг;
– одиноко проживающие инва
лиды;
– Герои Советского Союза;
– Герои Российской Федера
ции;
– полные кавалеры ордена Сла
вы.
Тарифы для пользователей,
принимающих менее 11 телепро
грамм, повышаться не будут.
Более подробную информа!
цию можно узнать в абонентском
отделе ГУ «ИС района Новокоси!
но».

11 июня 2008 года вышло распоряжение №719ВРП префекта
ВАО «Об итогах окружного смотра «Информируем из первых рук»
2007 года». В номинации «Лучшая телепрограмма о жизни района»
победителем конкурса стала программа управы района Новокосино
«Новости района».

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ г. МОСКВЫ
приглашает на службу в милицию
граждан до 35 лет, в том числе и женщин, с образованием не ниже
среднего.
Адрес: г.Москва, ул.Петровка, д.21
(м. «Охотный ряд», «Театральная»).
Контактный телефон: 624.18.04.
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КОНКУРС СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ

КАК ОФОРМИТЬ ДОГОВОР
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

Департамент семейной и молодежной
политики города Москвы объявляет конкурс
социально значимых проектов (целевых со
циально значимых программ негосударст
венных некоммерческих организаций).

Служба «одного окна» управы района Новокосино
информирует жителей района о порядке оформления
договора социального найма.
Дополнительные согла!
шения к договорам социаль!
ного найма оформляются по
адресу: ул.Суворовская, дом
18, каб.9.
Приемные дни: понедель!
ник – четверг с 9.00 до 18.00,
пятница с 9.00 до 16.30; пере!
рыв с 13.00 до 14.00.
В соответствии с постанов
лением правительства Москвы
от 17.08.2007г. №662 утвержден
перечень документов, необхо
димых для заключения договора
социального найма жилого по
мещения:
1) заявление на имя замес
тителя начальника Управления
Департамента жилищной поли
тики и жилищного фонда города
Москвы в ВАО А.Б.Бутусова;
2) архивная выписка из до
мовой книги по ордеру (орде
рам);
3) финансовый лицевой
счет;
4) справка о проверке жи
лищных условий;
5) документы, послужившие
основанием для вселения граж
дан в жилое помещение: копии
договоров, дополнительных ор
деров, копии ранее заключен
ных договоров, копии решений
органов исполнительной власти
города Москвы о предоставле
нии жилого помещения, заве
ренные в установленном поряд
ке;
6) при образовании из от
дельной квартиры коммуналь
ной квартиры и наоборот – ко
пии документов, подтверждаю
щие данные преобразования;
7) копии с оригиналами пас
портов (страницы: 2–3, 5, 14,

16–17, 19) и свидетельств о рож
дении детей в возрасте до 14
лет, копии свидетельства о за
ключении или о расторжении
брака, если указанные лица под
лежат включению в договор;
8) документы, подтвержда
ющие родственные отношения с
гражданином, к которому граж
дане были вселены в качестве
членов семьи;
9) в случае перемены име
ни, отчества, фамилии – доку
менты, подтверждающие дан
ные изменения;
10) копии экспликации (по
форме 22) и поэтажный план из
БТИ (Сиреневый бульвар, д.3
корп.4); если производилась
неуказанная перепланировка
помещения (красные линии по
БТИ), необходимо обратиться в
жилищную инспекцию по адре
су: Колодезный пер., д.14, –
тел.: 2684215;
11) в случае заключения до
говора социального найма, в
связи со смертью – предостав
лять копии и оригинал свиде
тельства о смерти;
12) в случае изменения ад
реса представить справку об из
менении;
13) в случае подачи докумен
тов по доверенности предста
вить копии и оригиналы дове
ренности, паспортов доверите
ля и доверенного лица.
Вселение по месту жи!
тельства (прописка) оформ!
ляется по адресу: ул.Кетчер!
ская, дом 12, – при наличии
договора социального найма.
Приемные дни: понедель!
ник с 14.00 до 18.00, среда с
9.00 до 13.00.

Цели конкурса:
– вовлечение общественности в решение социаль
ных проблем института семьи;
– государственная поддержка социально значимых и
полезных инициатив организаций, направленных на ре
шение проблем московских семей и повышение эффек
тивности семейной политики в г.Москве.
В конкурсе могут участвовать негосударственные не
коммерческие организации, работающие по проблемам
семьи и детства, зарегистрированные в установленном
порядке, кроме политических партий и религиозных ор
ганизаций.

Конкурс проводится по следующим
номинациям:
1) повышение престижа и авторитета семьи;
2) семья как среда реабилитации;
3) социальная адаптация и развитие молодой семьи.
Каждая номинация предусматривает несколько
грантов.
Перечень необходимых документов для конкурса со
циально значимых проектов общественных организа
ций, работающих по проблемам семьи и детства, пред
ставлен по адресу: www.dsmp.mos.ru (Департамент се
мейной и молодежной политики города Москвы).
Прием документов для участия в конкурсе – с 15 ию
ля по 15 августа.
Итоги конкурса будут подведены до 10 сентября
2008 года.
Телефон руководителя экспертно!консультаци!
онной группы: 8!910!974!38!06 (Галина Александ!
ровна).

ФОТОКОНКУРС: НА ВОСТОКЕ СТОЛИЦЫ
Префектура Восточного админи
стративного округа города Москвы,
Центр развития предприниматель
ства ВАО при поддержке ведущих
компаний – производителей обору
дования и программ для фотогра
фов и дизайнеров объявляют о нача
ле фотоконкурса «На востоке столи
цы».
Восточный округ – уникальная
часть Москвы, в которой соседству
ют крупнейшие промышленные
предприятия и зоны отдыха, старая
жилая застройка и новые микрорай
оны, строения петровских времен и
территории, совсем недавно отно
сившиеся к Московской области.
Мы ждем фоторабот, отражаю
щих одновременно динамичную и
размеренную жизнь округа; такую
разную, но одинаково дорогую нам
красоту новостроек и уголков старой
Москвы; мощь промышленности и
уютную тишину парков и дворов.
Номинации конкурса
Год семьи в Восточном округе
Округ строится
Среда обитания
Транспортные магистрали

Старинная архитектура
Индустриальный пейзаж
Ночной город
В направляемых на конкурс ра
ботах должна присутствовать связь с
Восточным округом. В ряде случаев
это будет напрямую вытекать из сю

жета снимка; можно указать в описа
нии, где и при каких обстоятельствах
было сделано фото. Время, когда
был сделан снимок, не имеет значе
ния.
Участники конкурса регистриру
ются и высылают работы на сайт
www.PhotoVAO.ru. Прием работ бу
дет осуществляться в течение всего
срока проведения конкурса – с 10
июня по 10 октября 2008 года. Под
ведение итогов и церемония на
граждения состоится в октябре–ноя
бре 2008 года.
Приз жюри определяется из чис
ла лучших работ по результатам оч
ной фотовыставки. В состав жюри
входят представители организато
ров и спонсоров конкурса, эксперты
в области фотографии.
Призы вручаются во всех номи
нациях конкурса.
Предложения по сотрудниче!
ству принимает НП «ЦРП ВАО
г.Москвы»: Россия, 107023,
Москва, ул.Большая Семенов!
ская, д.49, офис 402а. Тел./факс:
(495) 540!8543.
E!mail: konkurs@photovao.ru
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ДОМ БЫТА – ЭТО ПО!НАШЕМУ И ДЛЯ НАС
У многих людей возникают бытовые проблемы – то
утюг сломался, то обувь требует починки, а то и появля
ются более сложные вопросы, требующие срочной по
мощи специалистов. Именно для их решения и созданы
предприятия, оказывающие разнообразные бытовые
услуги населению, именуемые сегодня мультисервиса
ми. О работе одного из них, расположенного в доме 45
по Новокосинской улице, сегодня рассказывает его ди
ректор А.А.Бочаров.
Корр.: Александр Алексее
вич, чем специалисты вашего
предприятия могут помочь жи
телям Новокосино?
– Предприятие бытового об
служивания ООО «КонтаМ» по
явилось на карте района почти 10
лет назад, а вот статус «мульти
сервис» получило лишь в 2007 го
ду, хотя мне ближе такое старое
доброе название, как «дом быта»
– оно более понятно жителям, ко
торым мы оказываем услуги. Се
годня у нас открыты мастерские
по ремонту часов любой сложно
сти, и изготовлению ключей, ре
монту ювелирных украшений,
ателье, где можно сделать заказ
на пошив изделий и произвести
мелкий ремонт одежды, мастер
ская по ремонту обуви и кожга
лантереи. В салоне «Оптика» жи
тели могут подобрать себе очки и
сделать заказ на их изготовле
ние, произвести мелкий ремонт
оправ и попасть на прием к вра
чуокулисту.

Понятие «дом быта» предус
матривало, что люди, придя в
расположенное недалеко от мес
та жительства предприятие, най
дут большой ассортимент разных
ремонтных служб в одном месте,
что поможет им экономить вре
мя. Такой подход к оказанию бы
товых услуг населению актуален
и сегодня, а если учесть, что по
мещение в 160 кв.м позволяет
нам открыть новые мастерские,
то мы, естественно, будем рас
ширяться. Мы планируем в неда
леком будущем стать мультисер
висом в полном смысле этого
слова, т.е. открыть у себя прием
ный пункт химчистки, пункт по
оказанию фотоуслуг, мастерскую
по заточке ножей и коньков, где
будут затачивать еще и другие
бытовые инструменты. Мастер
ская по металлоремонту сегодня
стала насущной необходимостью
для района – зимой в Новокосино
заливается много катков, а от
правильной заточки коньков во

многом зависит безопасность
детей на льду. Главная наша за
дача – открыть в будущем мас
терскую по ремонту холодильни
ков. По мере необходимости ока
зания другого вида услуг они так
же появятся в нашем мультисер
висе.

Корр.: Какие услуги вы ока
зываете людям с низким достат
ком и ограниченными возможно
стями?
– Люди старшего возраста – са
мая уважаемая часть населения
района. Часть услуг (определенное
количество за месяц, конечно), на
пример, ремонт часов, для инвали
дов и ветеранов Великой Отечест
венной войны мы оказываем бес
платно. Существует у нас и система
скидок для пенсионеров – сниже
ние цены на 5–10% от стоимости
услуг. Когда откроется мастерская
по металлоремонту, то расширится
помощь для социально незащи
щенных слоев населения (пенсио
неров, инвалидов и пр.). Для об
служивания инвалидовколясочни
ков вход в мультисервис снабжен
пандусом. Во всех помещениях
оборудованы места для отдыха,
где можно подождать, пока выпол
няется заказ.
Корр.: Что еще вы делаете
для своих посетителей?
– Мы любим район, в котором

работаем, и хотим, чтобы он выгля
дел красиво. Поэтому вносим по
сильный вклад в его благоустрой
ство – весной всем коллективом
выходили на субботники, покраси
ли ограждения, убрали мусор, ско
пившийся за зиму, а перед пред
приятием оформили клумбу, вы
ставку цветов и провели озелене
ние. В течение всего лета подстри
гаем газон. Мы хотим, чтобы лю
дям было приятно приходить к нам,
чтобы у них создавалось хорошее
настроение не только от нашей ра
боты, но и от внешнего вида пред
приятия.
Корр.: Как вам удается
справляться с таким хлопотным
хозяйством?
– Опыт помогает – я всю жизнь
работаю в сфере обслуживания на
селения, а будучи жителем Новоко
сино, долгое время пользовался
услугами данного предприятия.
Год назад мне предложили его воз
главить, и я согласился.
Беседу вела
Татьяна ПЧЕЛОВА

Руководителям предприятий потребительского рынка и услуг района Новоко!
сино города Москвы необходимо выполнить подготовительные мероприятия на
предприятиях потребительского рынка и услуг, расположенных во встроенно!
пристроенных и отдельно стоящих помещениях, с целью повышения надежности
эксплуатации зданий и инженерных систем, сетей и сооружений с устранением
выявленных в отопительный период нарушений и с представлением акта о готов!
ности в срок до 1 августа 2008 года.

4
ÑÒÐÀÍÀ ÄÅÒÑÒÂÀ

КЛУБ «ВИКТОРИЯ»
ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В ГОРОДЕ
Слово «романтика» по
следнее время услышишь не
часто. Что поделаешь, совре
менные молодые люди не
жалуют своим вниманием
профессию геолога, поляр
ника, космонавта… И всета
ки тяга к дальним путешест
виям, и, в первую очередь,
морским, жива в современ
ных мальчишках. Книги Жюля
Верна, Майна Рида, Джека
Лондона попрежнему волну
ют юные сердца. Вот почему
все свободное время дети
стараются проводить в Дет
ском военнопатриотичес
ком морском клубе «Викто
рия» на базе центра образо
вания №1048. Именно здесь
ребята изучают морское де
ло, военноприкладные виды
спорта и добиваются высо
ких результатов.
21 марта в спорткомп
лексе братьев Знаменских
прошел окружной конкурс

«Смотр строя и песни». Клуб
«Виктория» занял первое ме
сто.
На слете военнопатрио
тических клубов ВАО, посвя
щенном 63й годовщине По
беды в Великой Отечествен
ной войне, клуб «Виктория»
победил в нескольких со
ревнованиях. Речь идет о
стрельбе, скоростной раз
борке и сборке автомата
«АК74», снаряжении мага
зина к автомату, примене
нии общевойскового защит
ного комплекта, строевой
подготовке.
В московском городском
конкурсе «Смотр строя и пес
ни», который состоялся в
спорткомплексе Российско
го государственного универ
ситета физической культуры,
клуб «Виктория» завоевал
второе место, уступив лишь
учащимся Преображенского
кадетского корпуса.

Чем занять детей и подростков, оставшихся в
Москве по разным причинам? В летние месяцы,
когда большинство детских учреждений закрыва
ются на каникулы, Центр творчества, досуга и
спорта Новокосино «Родник» продолжает свою ра
боту. В июне было открыто 25 кружков и секций.
В августе будут работать:
Для дошкольников
Хореография

понедельник, вторник,
среда, четверг, пятница,
воскресенье

с 12.08

«Ужасно интересно»

вторник, четверг

с 23.08

Занятия по общему
развитию

понедельник, вторник,
среда, четверг, пятница

с 06.08

Гимнастика ума

среда, четверг

с 22.08

Театральная студия

вторник, среда,
воскресенье

с 10.08

Рокклуб

среда, суббота

всё лето

Журналистика

среда, пятница

с 12.08

Живая математика

вторник

с 23.08

Туризм,
скалолазание

понедельник,
пятница

среда,

с 20.08

Здоровая осанка

вторник, среда, четверг,
пятница, воскресенье

210.08

Тренажерный зал

по скользящему графику

с 12.08

Для школьников

КОРАБЛЬ «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
И ЕГО КАПИТАНЫ

10 лет в жизни человека – срок небольшой, а для твор
ческого коллектива – гигантский. Если собрать вместе все
дипломы, почетные грамоты, благодарственные письма,
полученные детской эстрадной шоугруппой «Вольный ве
тер» из школы №1200 за годы своего существования, полу
чится увесистая папка. Еще бы! Коллектив – многократный
дипломант, лауреат и победитель окружного фестиваля
«Хрустальная капелька», лауреат городского фестиваля ис
кусств «Юные таланты Московии», трехкратный золотой
медалист фестиваля англоязычной песни.
Юные артисты выступали на самых престижных кон
цертных площадках столицы. Как и прежде, корабль «Воль
ный ветер» ведут два капитана – Ирина Горовая и Василий
Аверин. Наш корреспондент отправился на рабочее место
талантливых педагогов – в студию звукозаписи школы
№1200.
Хотя студия и школьная, для работы серьезных музы
кантов есть все – компьютеры, пульты, мониторы, видео
техника. Не хватает лишь таблички «Тихо, идет запись!».
Впрочем, пока она не нужна – сейчас каникулы, и юные ар
тисты отдыхают. Что касается руководителей «Вольного
ветра», они в творческом поиске круглый год. Но об этом
чуть позднее, вначале об итогах десятилетней деятельнос
ти знаменитой шоугруппы.
Ирина Горовая:
– Начинали мы с 13 артистов, сейчас их у нас 83. Дети
очень талантливые, особенно радуют малыши. За прошед
шие годы у нас было три выпуска. Многие ребята связали
свою профессиональную жизнь с эстрадой, театром, музы
кой. Но даже те, кто продолжил учебу в технических, эконо
мических вузах, не расстаются с вокалом, танцами. И те и
другие частенько бывают в школе, рассказывают новости,
с удовольствием участвуют в наших проектах.
Все эти годы мы сохраняли верность избранному сти
лю – вокал с инструментальной музыкой и танцевальными
номерами. Основой успеха всегда считали музыкальный
материал, авторские произведения. К счастью, у «Вольно
го ветра» есть прекрасный, веселый, остроумный компози
тор Василий Аверин, который дарил и дарит ребятам мно
го замечательных мелодий.

«РОДНИК»
НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ
НА КАНИКУЛЫ!

Василий Аверин:
– Наши дети поют не только песни композитора Авери
на. В их репертуаре немало зарубежных хитов. Само собой
– тут двойной, а может, и тройной спрос с артиста. Надо
соответствовать высокой планке. Удается ли это нам? Ду
маю, да. «Вольный ветер» вполне овладел секретом созда
ния настоящего шоу. В моем представлении это тогда, ког
да трехминутное выступление зрители принимают… как
мгновения счастья.
Помню, какой успех выпал в Кремлевском дворце на
долю «Вольного ветра», исполнившего знаменитую песню
группы «Любэ». Зал взорвался аплодисментами. Все было
отлично – вокал, хореография, костюмы.
Корр.: Страдают ли юные артисты «звездой болез
нью»?
Ирина Горовая:
– Нет, даже очень талантливые. Дети понимают, что
профессиональная эстрада – серьезный труд и жесткая
конкуренция. У нас же – радость творчества, общения. Мы
охотно помогаем другим детским коллективам. В наших
стенах нет духа соперничества, зависти, а потому нет и
«звездности».
Корр.: А за что вас любит телевидение? Шоугруп
па часто выступает в детских передачах…
Василий Аверин:
– За профессионализм. Мы в состоянии подготовить
качественный номер в кратчайшие сроки. Ту же песню
группы «Любэ» мы сделали за неделю, включая аранжиров
ку, хореографию и костюмы. Так было с «Колыбельной»,
специально написанной для акции «Милосердие», ее пела
в ГЦКЗ «Россия» наша солистка Диана Горовая.
Корр.: Не все детские коллективы преодолевают
10летний рубеж. Вы успешно развиваетесь, строите
планы на будущее. Кто вас поддерживает?
Ирина Горовая:
– Директор школы №1200 В.Дьячков любит песенное
искусство, музыку, благодаря этому обстоятельству у нас
есть замечательная студия, по последнему слову техники
оборудован зрительный зал. Словом, созданы все условия
для успешной работы коллектива.
Елена ДЕНИСОВА

Центр «Родник» приглашает детей старше 11 лет в выезд
ной палаточный лагерь в Архангельской области с 10 по 28 ав
густа.
Адрес: ул.Суздальская, д.12 корп.4
Телефон: 703!25!96.

КРУЖКИ ГУК ДК «НОВОКОСИНО»
• «Фортепиано»
• «Синтезатор»
• «Веселые нотки»(сольфед.
жио),
• «Струна» (обучение игре на
гитаре, авторская песня)
• «Артишок» (студия эстрад.
ного вокала)
• «Абхиная» (студия индий.
ского танца)
• «Танцевальный микс» (сту.
дия современного танца)
• «Ориентал» (танец живота)
• «Мечта» (хореография)
• «Грация» (спортивный клуб,
занятия на тренажерах)
• Каратедо
• «Силовой тренинг» (трени.
ровка мышц, растяжка)
• «Крепыш» (оздоровитель.
ная гимнастика)
• «Мама и малыш» (фитнес
для детей от 1 до 2 лет)
• «Радуга» (гимнастика и хо.
реография)
• Подготовка к школе
• Логопедические занятия
• «Кроха» (студия раннего
гармоничного развития)
• «Ладушкиладошки» (студия
раннего развития)
• «Развивайка» (развиваю.
щие занятия)

• «Рукодельница» (обучение
технике бисероплетения и
ткачества)
• Английский язык (для детей
с 3 лет)
• «Лягушата» (театральная
студия)
• «Умка» (студия эстетическо.
го развития и художественно.
го творчества)
• «Антре» (цирковая студия)
• «Непоседы» (развивающие
игры для дошкольников)
• «БиБаБо» (кукольный те.
атр)
• «Чудесная мастерская» (ри.
сование, лепка, аппликация)
• «В мире прекрасного» (ри.
сование, лепка, аппликация)
• «Ручеек» (рисование, лепка,
аппликация, оригами, пальчи.
ковый театр)
• Занятия с психологом
• «Волшебная страна внутри
нас» (эмоционально.развива.
ющие и коррекционные груп.
повые занятия)
• Хор ветеранов
Адрес: ул.Городецкая,
д.10Б.
Телефон: 7017561.

ДЕТСКО!ПОДРОСТКОВЫЙ ЦЕНТР «НАДЕЖДА»
объявляет набор детей в кружки и секции:
– Вязание на спицах
– Художественная вышивка
и шитье
– Вязание крючком
– Рукоделие
– «Мастерица»
– Гитара
– Английский язык

– Студия дошкольного
развития
– Таэквондо
– Художественная гимнастика
– Баскетбол
– Большой теннис
– Эстетическая гимнастика
– Консультация психолога

Адрес: ул.Суздальская, д.24 корп.2.
Телефоны: 7021700, 7021711.
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ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

ПОКИНУТЫХ ВЕТЕРАНОВ
БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

В Москве прошло заседание Президиума МГСВ, посвя
щенное важной и не допускающей равнодушия проблеме
– оказанию адресной помощи одиноко проживающим и
лежачим больным. Вел заседание председатель город
ского Совета ветеранов Владимир Иванович Долгих.
Владимир Иванович Долгих,
отметив усилия правительства по
социальной поддержке старшего
поколения, в том числе добавки к
пенсиям и другие меры, вместе с
тем призвал актив самим изыски
вать возможности для того, чтобы

оказывать помощь одиноким и
больным. Резервы для этого име
ются. Прежде всего, организаци
онные.
В Восточном административ
ном округе налажено тесное взаи
модействие ветеранских советов с

управами и муниципальными об
разованиями, многое делается для
обеспечения фронтовиков и тру
жеников тыла товарами длитель
ного пользования. Вместе с тем
ряд острых вопросов еще не ре
шен. Маленькие пенсии, укомплек
тованность поликлиник медперсо
налом лишь на 40–60% создают
проблемы, которые не облегчают
жизнь старшего поколения.
Главная задача – оказывать
адресную помощь, доходить до
каждого ветерана, знать, в чем тот
и ли иной человек нуждается. Без
хорошо налаженного учета задачу
не решить. Очень важно, чтобы ак
тив «первичек» своевременно ин
формировал ветеранов о новых
льготах и выплатах, предупреждал
об ухищрениях аферистов и мо
шенников, которые под видом со
циальных работников, пользуясь
доверием старых людей, проника
ют в квартиры и обворовывают их.
Забота об одиноких и лежачих
должна быть постоянной, всесто
ронней и комплексной. И никак
иначе!
По инф. газеты «Московский вете.
ран», июнь 2008г.

КУРСКАЯ БИТВА.
1943

В Курской битве Советская Армия одержала величайшую победу, опре
делившую дальнейший ход кампании 1943 года и оказавшую решающее
влияние на ход Великой Отечественной и Второй мировой войн. Курская
битва положила конец наступательной стратегии фашистской Германии,
явилась началом общего наступления Советской Армии на фронте в 2 тыс.
км – от верховьев рек Днепр и Сож до г. Новороссийска. Это была самая
большая битва Второй мировой войны и крупнейшее танковое сражение
(под д.Прохоровкой), в котором приняло участие более шести тысяч танков.
В результате победы в Курской битве и последующего успешного наступле
ния Красной Армии к концу 1943 года был завершен коренной перелом в хо
де Второй мировой войны.
В районе Новокосино проживают 26 участников Курской битвы, в канун
празднования 65летия победы в этом великом сражении администрация
района поздравит ветеранов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ
Администрация района поздравляет жителей,
отметивших свои юбилеи в июне
70 лет

80 лет

Алтухов Валентин Михайлович
Богачева Юлия Викторовна

Баранова

Виклова Нина Кузьминична
Галкина Галина Алексеевна
Гришина Валерия Васильевна
Курносова Тамара Егоровна

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
НА САЛТЫКОВСКОЙ, ВЛ.15Б
Продолжаем
разговор о пер
спективном стро
ительстве и пред
полагаемом ис
пользовании сво
бодных земель
ных участков в
районе.
Земельный участок
по адресу: ул. Салтыков
ская, вл. 15Б – площа
дью 0,081 га включен в
реестр конкурсных уча
стков 2008–2009 гг. по
реализации инвестици
онных градостроитель
ных проектов нежилого
фонда Восточного адми
нистративного округа.
В настоящее время
на данный земельный
участок Комитетом по
архитектуре и градост
роительству
города
Москвы (Москомархи
тектуры) разрабатыва
ется Акт разрешенного
использования земель

Клавдия Григорьевна
Баринова
Клавдия Григорьевна
Вараксина Ольга Павловна

Лазарев Владимир Иванович
Орлова Зайнять Исмаиловна

Дежев Юрий Борисович

Пашкова Мария Павловна
Ползикова Жанна Алексеевна
Потапова

Павлова

Людмила Федоровна

Ежов Юрий Борисович
Наталия Митрофановна

85 лет

Самойлов Виктор Петрович
Страхова

Бреева Евдокия Евгеньевна

Маргарита Константиновна

Дорожкин

Хабибуллина
Раиса Абдуловна

Николай Ермолаевич

Шилова Зоя Николаевна

Алексей Степанович

Загородний
Захарова Ольга Павловна

75 лет
Давыдова Ольга Сергеевна
Откина Анна Васильевна
Потапова
Клавдия Александровна
Рычкова Анна Кузьминична

90 лет
Волкова Олимпиада Павловна
Медведева
Александра Васильевна

Уважаемые новокосинцы!
ного участка на разме
щение объекта меди
цинскобытового обслу
живания.
В соответствии с
предпроектными разра
ботками предполагается
строительство 2этаж
ного здания с цокольным
этажом.
В цокольном этаже
предусматривается раз
мещение химчистки, ре
монта обуви, других

предприятий бытового
обслуживания. На пер
вом этаже располагает
ся аптека, на втором –
тренажерный зал.
Также предусмотре
ны благоустройство и
озеленение прилегаю
щих территорий с эле
ментами ландшафтной
композиции и посадкой
декоративных кустарни
ков и организация пар
ковки автотранспорта на

8 машиномест.
Указанный градост
роительный проект бу
дет реализован на кон
курсной основе.
Макет объекта меди
цинскобытового обслу
живания представлен на
фотографии.

В местном отделении Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» района Новокосино ВАО г.Москвы
по адресу: ул. Новокосинская, д.9 корп. 1 –
работает общественная приемная, где вы сможете внести свои
предложения, пожелания, задать вопросы, касающиеся деятель
ности партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и жизни района, по предвари
тельной записи:
пн., вт., чт., пт. – с 11.00 до 16.30 по т./ф.: 700!60!18.

По информации
отдела ЖКХ и развития
инфраструктуры управы
района Новокосино

Секретарь политсовета местного отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» района Новокосино – Мерненко Валерий Николаевич.
Руководитель исполкома местного отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» района Новокосино – Трифонова Екатерина Ивановна.
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ПЕРЕРЫВ В РАБОТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Сведения о ходе исполнения
бюджета за I полугодие 2008 года

В соответствии со статьей 2 Регламента муниципального Со
брания внутригородского муниципального образования Новокоси
но в городе Москве объявляется летний перерыв (июль, август) в
работе Собрания и приеме населения депутатами.

Муниципалитет ВМО Новокосино
в городе Москве

График приема населения
депутатами муниципального
Собрания Новокосино
Ф.И.О. депутата

сентябрь
2008 г.

ШИБАЕВ
Андрей Вячеславович,

октябрь
2008 г.

каб. 2, среда,
организации: 10.00 – 13.00
население: 15.00 – 18.00

руководитель ВМО Новокосино
в городе Москве

ГОРЯЧЕВА Лариса Владимировна

25

30

ГАНДЕРОВ Константин Валерьевич

4

2

ДИКАЧ Олег Александрович

4

2

ДОРОХИН Владимир Николаевич

11

9

ДУХНОВСКАЯ Нынэл Яковлевна

11

16

ЗАЙЦЕВА Нина Константиновна

4

16

болен

болен

ЛЕОНОВА Ирина Владимировна

18

23

ФИРСОВ Сергей Николаевич

25

9

ЧЕРНЫЙ Сергей Григорьевич

18

23

ЮДИН Олег Станиславович

25

30

Наименование

Раздел,
подраздел

План
(тыс.руб.)

Фактически
исполнено (тыс.руб.)

Отклонения
(тыс.руб.)

Муниципалитет, государст
венное управление и местное
самоуправление

01

27 985,5

9216,5

18769,0

Национальная безопасность
и правоохранительная дея
тельность

03

30,0

0,0

!30,0

Молодежная политика и оздо
ровление детей

07

7855,7

2978,6

!4877,1

Культура, кинематография и
средства массовой информа
ции

08

2838,5

1435,7

!1402,8

Спорт и физическая культура

09

22916,6

6803,7

16112,9

61626,3

20434,5

!41191,8

План
(тыс.руб.)

Фактически
исполнено (тыс.руб.)

Отклонения
(тыс.руб.)

Налог на доходы физических лиц

13348,0

5407,4

!7940,6

Субвенции

40960,3

17694,6

!23265,7

Всего доходов

54308,3

23102,0

31206,3

ИТОГО
Наименование

КОНДРАШОВ Вячеслав Николаевич

Муниципалитет ВМО Новокосино
приглашает всех желающих для работы с населением
на дворовых спортивных площадках

Место проведения приема населения:
муниципалитет, ул.Новокосинская, д.13 корп.1.

Часы приема: с 17.00 до 20.00, по графику.
Справки по телефону: 701!02!05.
Телефон приемной депутатов (в часы приема): 701!48!55.

Образование и опыт приветствуются, но не
обязательны.
Для людей, не имеющих педагогического
или спортивного образования, организуются
краткосрочные курсы с правом проводить физ
культурнооздоровительные занятия и органи

зовывать спортивномассовые мероприятия.
По всем интересующим вас вопросам про
сим обращаться в сектор досуга и спорта муни
ципалитета.
Тел. для справок: 8!499!742!22!51.
Мы ждем вас!

ДОСТИГ РЕЗУЛЬТАТА – СТАВЬ НОВУЮ ЗАДАЧУ
Для председателя ко
миссии по общественно
социальному развитию и
молодежной политике му
ниципального Собрания
района Новокосино депу
тата К.Гандерова это не
просто слова, а руковод
ство к действию. О своей
депутатской деятельнос
ти он рассказывает чита
телям газеты.
Корр.: Константин Валерье
вич, вы избраны депутатом во
второй раз, что успели сделать?
– Задумано было много, и мно
гое из задуманного уже сделано.
Отдельно хотелось бы остановить
ся на одном вопросе. В 2007 году
при муниципальном Собрании Но
вокосино создана Молодежная об
щественная палата. В нее входят
инициативные ребята в возрасте от
18 до 25 лет. Работу по ее созда
нию (разработка регламента и дру
гой технической документации) на
чали еще депутаты предыдущего
созыва.
Сегодня самый активный пласт
молодежи, заинтересовавшись де
ятельностью депутатов, начал
энергично действовать. С образо
вания нового состава молодежной
палаты прошло не очень много вре
мени, но ребята уже успели себя
хорошо проявить. Проведены не
сколько заседаний, созданы ко
миссии (досуговая, спортивная, по
информированию),
разработан
план мероприятий. А уже 28 июня

был проведен турнир по экстре
мальным видам спорта. Это была
инициатива ребят, поэтому они при
поддержке администрации района
приняли деятельное участие в его
организации. Я, став председате
лем комиссии, продолжаю тесно
взаимодействовать с ребятами, а в
случае надобности помогаю им в
какихто сложных ситуациях.
Корр.: Чем еще занимаетесь
в муниципальном Собрании?
– Как и все депутаты, я веду
прием населения, а люди, зная, что
я юрист (адвокат), чаще всего при
ходят ко мне с вопросами, которые
не могут решить в другом месте ли
бо иным путем. Я никогда и никому
не отказываю в квалифицирован
ной консультации.
Корр.: Какие проблемы инте
ресуют новокосинцев?
– Разные. В первую очередь,
люди хотят, чтобы район был краси
вым и удобным для жизни – отсюда
и частые обращения с просьбой
привести в надлежащий вид спорт
площадку или восстановить ограж

дение. Когда квартиру соседи зато
пили или в доме есть неисправнос
ти, а как решить проблему самосто
ятельно, к кому обращаться за по
мощью – не знают, депутат и здесь
всегда помогает. Такие известные
проблемы, как транспортная, точеч
ной застройки или строительства
магазинов шаговой доступности,
также часто поднимаются жителя
ми.
Корр.: Почему вы решили
баллотироваться на второй
срок? И какие ваши планы?
– Сегодня многим жителям Но
вокосино (особенно незащищен
ным слоям населения – старикам и
молодежи) нужна помощь, с накоп
ленным депутатским опытом это
сделать легче. Сегодня депутаты
оказали мне доверие, и я возглавил
комиссию, поэтому надеюсь, что
смогу сделать больше.
Планов, конечно, много, среди
них: участие в работе по профилак
тике безнадзорности и правонару
шений среди несовершеннолетних
и работе КДНиЗП, по подготовке
программ социальноэкономичес
кого развития ВМО на 2009 год, ор
ганизация взаимодействия с тер
риториальными советами ОПОП и
народной дружиной района. Также
не останутся вне поля моего вни
мания организация отдыха детей,
участие в проведении общегород
ских субботников в районе и орга
низация культурномассовых, пра
здничных и спортивных мероприя
тий на территории Новокосино.
Особый акцент будет сделан на
организации досуговой и спортив
ной работы в молодежной среде –

план будет разрабатываться сов
местно с Молодежной палатой, бу
дут учтены пожеланиях молодых,
мероприятия приближены к мес
там их проживания.
Сегодня мы разрабатываем об
щерайонную акцию «Новокосино
без наркотиков и алкоголя», кото
рую планируем начать в сентябре.
В ее рамках предусматривается
сделать особый акцент на запрет
продажи сигарет и алкогольной
продукции лицам, не достигшим
совершеннолетия, в торговых точ
ках района. Надеюсь, что админис
трация района и руководство ОВД
нас в этом вопросе поддержит. Это
направление работы считаю важ
ным – если не будет здоровья у мо
лодых, то не видать нам сильного,
здорового государства.
Корр.: Когда вы возглавили
комиссию, вам стало легче ра
ботать?
– Я бы сказал не так. В соответ
ствии с законом все депутаты име
ют одинаковые полномочия, а вот
накопившийся опыт и знания во

многом помогают лучше организо
вать работу. В соответствии с этим
и появились новые возможности.
Корр.: Депутатство не меша
ет основной работе?
– Депутатство, как и вся обще
ственная жизнь, мне, конечно же,
не мешает.
Я – человек открытый, общи
тельный, и, узнав о возникших у
людей проблемах, не могу от них
отмахнуться. Ко всему прочему – я
житель Новокосино, а жить в краси
вом, ухоженном районе, где у жите
лей стало меньше проблем, – одно
удовольствие.
Корр.: Что хотите пожелать
жителям района?
– Простого человеческого счас
тья, ради него все мы живем. И, ко
нечно же, не забывать о тех, кто нас
окружает. Ведь если каждый отдаст
маленькую частицу своего тепла,
мы сможем сделать окружающий
нас мир светлее и добрее.
Беседу вела
Татьяна ПЧЕЛОВА

Дорогие жители района Новокосино!
28 августа 2008 года в 12.00
на спортивной площадке по адресу:
ул.Городецкая, 13/19

будет проводиться спортивно!развлекательный
праздник, посвященный Дню города
В программе праздника:

– спортивные соревнования;

– выступление детских

– игры, конкурсы;

творческих коллективов района;

– караоке
Муниципалитет Новокосино
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Муниципалитет внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве
Извещение о проведении конкурса программ по закреплению за негосударственными некоммерческими организациями и общественными
объединениями нежилых помещений и спортивных площадок, предназначенных для ведения социально!воспитательной, досуговой, физкультурно!
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве
1. Организатор конкурса – муниципалитет внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве.
Адрес: 111673, г. Москва, ул. Новокосинская, 131.
2. Конкурс проводится среди негосударственных некоммер
ческих организаций и общественных объединений с целью выяв
ления способных наиболее эффективно и профессионально ор
ганизовать социальновоспитательную, досуговую, физкультур
нооздоровительную и спортивную работу с населением по мес
ту жительства на базе помещений, предоставленных муниципа
литетом.
3. Предмет конкурса: заключение договора социального за
каза и закрепление за негосударственными некоммерческими
организациями и общественными объединениями нежилых по
мещений и спортивных площадок, предназначенных для ведения
социальновоспитательной, досуговой, физкультурнооздорови

тельной и спортивной работы с населением по месту жительства
внутригородского муниципального образования Новокосино в
городе Москве.
Для участия в конкурсе определены
нежилые помещения, расположенные по адресам:
– ул. Суздальская, 42, корп.2;
– ул. Суздальская, 34, корп.2;
– ул. Суздальская, 28;
– ул. Суздальская, 24, корп.2;
– ул. Новокосинская, д.6А;
спортивные площадки, расположенные по адресам:
– ул. Суздальская, 34, стр.1 (хоккейная коробка)
– ул. Суздальская, 34, корп.2 (малое футбольное поле)
– ул. Суздальская, 36, корп.2 (стадион «Олимп»)
– ул. Н.Старостина, д.7

4. Заинтересованные участники конкурса могут получить
перечень необходимого комплекта конкурсной документации
и дополнительную информацию по адресу: г. Москва, ул. Но
вокосинская, д.131, каб. 10 – в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и
с 13.45 до 18.00 по московскому времени.
Сроки предоставления конкурсной документации: с 1 по
19 августа 2008 года. Подача заявки в форме электронного
документа, а также почтовым отправлением не предусмотре
на.
Контактное лицо: Лепешкина Светлана Эдуардовна, тел.
(495) 7014855.
5. Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению за
явок будет проходить по адресу: г.Москва, ул.Новокосин
ская, 131, конференцзал, 19 августа 2008 года в 11.00 по
московскому времени.

ПРОЕКТ
Договор социального заказа № ___
на ведение досуговой, социально!воспитательной, физкультурно!оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
г. Москва
Муниципалитет внутригородского
муниципального образования Новоко
сино в городе Москве в лице руково
дителя муниципалитета Попикова
С.В., действующего на основании По
ложения, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», с одной стороны, и
____________________________, в лице
________________, действующего на ос
новании __________________, именуе
мый в дальнейшем «Исполнитель», с
другой стороны, (совместно именуе
мые в дальнейшем «Стороны»), заклю
чили настоящий Договор о нижеследу
ющем:
1. Предмет договора
В целях организации досуговой,
социальновоспитательной, физкуль
турнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту житель
ства на территории внутригородского
муниципального образования Новоко
сино городе Москве (далее – муници
пальное образование) Заказчик пору
чает, а Исполнитель обязуется на ос
новании Программы по досуговой, со
циальновоспитательной, физкультур
нооздоровительной и спортивной ра
боты с населением по месту жительст
ва (с ее авторским названием) (далее
– Программа) вести работу с населе
нием, в том числе с детьми, подрост
ками и молодежью, по следующим на
правлениям досуговой, социально
воспитательной, физкультурнооздо
ровительной и спортивной работы:
_____________________________________
___________________________________,
на предназначенных для этих целей
площадях нежилого(лых) помещения
(ний), спортивной(ых) площадке(ах),
расположенного(ых)
по
адре
су(ам):______________________________
(полный адрес, № комнат по доку.
ментам БТИ, № подъезда, этаж/цо.
коль, подвал, №квартиры).
2. Основание заключения
договора
Основанием заключения настоя
щего Договора являются:
законы города Москвы от 25 октя
бря 2006г. № 53 «О наделении орга
нов местного самоуправления внутри
городских муниципальных образова
ний в городе Москве отдельными пол
номочиями города Москвы в сфере
организации досуговой, социально
воспитательной, физкультурнооздо
ровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства» и от
12 июля 2006г. № 38 «О взаимодейст
вии органов государственной власти
города Москвы с негосударственными
некоммерческими организациями»;
постановление
Правительства
Москвы от 31 октября 2006 г. №864
ПП «О мерах по реализации Закона го
рода Москвы от 25 октября 2006г. №
53 «О наделении органов местного са
моуправления внутригородских муни
ципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями го
рода Москвы в сфере организации до
суговой, социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной
и
спортивной работы с населением по
месту жительства».
3. Обязательства сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Предоставить Исполнителю
для выполнения работы, указанной в
пункте 1 настоящего Договора, и реа
лизации Программы, представленной
Исполнителем в соответствии с пунк
том 4.1.1. настоящего Договора, не
жилое помещение(ия) площадью
__________кв.м
по
адресу(ам):
_____________________________________,
спортивную(ые) площадку(и) по адре
су(ам): _____________________________

«___»_________2008 г.
3.1.2. Оказывать содействие и
поддержку Исполнителю в организа
ции его деятельности, в эффективном
использовании нежилого(ых) помеще
ния(ий), спортивной(ых) площадки(ок)
при реализации Программы.
3.1.3. Контролировать целевое ис
пользование Исполнителем предо
ставленного(ых) ему нежилого(ых) по
мещения(ий). По окончании проверок
предоставлять Исполнителю копии ак
тов проверки.
3.1.4. Осуществлять оплату ком
мунальных и эксплуатационных услуг
по указанному(ым) нежилому(ым) по
мещению(ям), спортивной(ых) пло
щадке(ок)
Примечание: в целях сохранения
преемственности данный пункт вносит
ся в договор, если по сложившейся
практике в настоящее время оплата
коммунальных и эксплуатационных ус
луг производится управой района.
3.1.5. Обеспечивать техническую
эксплуатацию нежилого(ых) помеще
ния(ий), спортивной(ых) площадки(ок),
проводить ремонт нежилого(ых) поме
щения(ий), спортивной(ых) площад
ки(ок) в соответствии с требованиями
техники безопасности и действующими
нормативами, своевременно устранять
аварии в процессе эксплуатации нежи
лого помещения., спортивной (ых) пло
щадки(ок)
3.1.6. Выделять финансовые сред
ства на приобретение материалов и
оборудования, организацию конкурсов,
фестивалей, проведение праздничных
мероприятий в соответствии с планом
работы муниципалитета на основании
дополнительных соглашений (примеча
ние: если их сумма до 60 тысяч (шесть
десяти тысяч) рублей, в соответствии с
требованиями Федерального закона от
21.07.2005 №94ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для государ
ственных и муниципальных нужд».
3.1.7. Содействовать в освещении
реализуемой Исполнителем Програм
мы в средствах массовой информации.
3.1.8. Содействовать взаимодейст
вию Исполнителя с расположенными на
территории муниципального образова
ния организациями и учреждениями по
направлениям реализации Програм
мы.
3.1.9. Своевременно информиро
вать Исполнителя о проводимых в горо
де, административном округе и районе
города Москвы конкурсах, соревнова
ниях, выставках, фестивалях и иных
культурномассовых, спортивных ме
роприятиях и акциях.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. По согласованию с Исполни
телем и с учетом профиля реализуе
мой им Программы привлекать Испол
нителя в пределах своей компетенции к
участию в городских, районных, окруж
ных программах, связанных с досуго
вой, социальновоспитательной, физ
культурнооздоровительной и спортив
ной работой с населением по месту жи
тельства, а также профилактикой нега
тивных явлений в подростковой и моло
дежной среде. Проведение мероприя
тий, не входящих в рамки реализуемой
Программы, оформляются дополни
тельным соглашением к настоящему
Договору.
3.2.2. Контролировать ход реализа
ции Исполнителем Программы, осуще
ствлять контроль за целевым и эффек
тивным использованием предостав
ленного(ых) нежилого(ых) помеще
ния(ий), спортивной(ых) площадки(ок).
3.2.3. Запрашивать у Исполнителя
сведения о реализации Программы, а
также настоящего Договора в соответ

ствии с законодательством и иными
правовыми актами.
3.2.4. В установленном порядке
рассматривать ежегодный отчет Ис
полнителя о выполнении Программы,
планов мероприятий, календарноте
матических планов занятий, об участии
в районных, окружных и городских ак
циях и культурномассовых мероприя
тиях.
4. Обязательства Исполнителя
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Предоставить Заказчику
Программу по досуговой, социально
воспитательной, физкультурнооздо
ровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства (с
ее авторским названием), расписа
ние занятий, план мероприятий, ка
лендарнотематические планы заня
тий, план охвата детей и молодежи,
населения и т.д.
4.1.2. Обеспечивать предоставле
ние бесплатных услуг детям, подрост
кам и молодежи из социально незащи
щенных семей, а также инвалидам по
предложению муниципалитета
4.1.3. Использовать предоставлен
ные Заказчиком нежилое(ые) помеще
ния, спортивную(ые) площадку(ки) по
целевому назначению.
4.1.4. Осуществлять оплату комму
нальных и эксплуатационных услуг по
указанному(ым) нежилому(ым) поме
щению(ям), спортивной(ым) площадке
(ам).
Примечание: данный пункт вносит
ся в текст договора, если по сложив
шейся практике в настоящее время оп
лата коммунальных и эксплуатацион
ных услуг производится негосударст
венной некоммерческой организацией,
при этом текст пункта 3.1.4 из договора
исключается.
Предоставлять Заказчику, а также
соответствующим
коммунальным
службам района доступ в нежилое(ые)
помещение(ия), спортивную(ые) пло
щадку(ки), указанное(ые) в п. 3.1.1 на
стоящего Договора.
4.1.5. Представлять Заказчику це
левую схему используемого(ых) нежи
лого(ых) помещения(ий), спортив
ную(ые) площадку(ки), а также распи
сание проведения занятий, являющие
ся неотъемлемой частью настоящего
Договора (Приложение 1* Приложение
1 составляется каждым муниципалите.
том самостоятельно и в произвольной
форме. В нем указывается схема ис.
пользования нежилых помещений и
расписание проводимых занятий. Так
как каждому муниципалитету предо.
ставляется разное количество помеще.
ний, площади и оборудование, поэтому
в схеме указывается, какое количество
кружков (занятий) и какой направлен.
ности кружки (занятия) располагается в
указанных помещениях.).
4.1.6. Соблюдать правила эксплу
атации предоставленного(ых) Заказ
чиком нежилого(ых) помещения(ий),
спортивную(ые) площадку(ки), а также
инженерных коммуникаций, находя
щихся внутри этого(тих) нежилого(ых)
помещения(ий), спортивную(ые) пло
щадку (ки). Содержать нежилое(ые)
помещение(ия), спортивную(ые) пло
щадку(ки) в соответствии с санитарно
гигиеническими и противопожарными
нормами. Не допускать несанкциони
рованных перепланировок.
4.1.7. Выполнять антитеррористи
ческие и иные мероприятия в целях
обеспечения безопасности населения,
в том числе детей, подростков и моло
дежи, находящихся в указанном(ых)
нежилом(ых) помещении(ях).
4.1.8. Предоставлять Заказчику
экономическое обоснование финансо

вых затрат на организацию выполне
ния и выполнение Программы по фор
ме: общая, расчеты к смете затрат,
обоснование расчетов к смете затрат
(Приложение 2* Приложение 2 состав.
ляется каждым муниципалитетом са.
мостоятельно и в произвольной фор.
ме. Оно должно называться «Экономи.
ческое обоснование финансовых за.
трат на организацию выполнения и вы.
полнение Программы» и содержать
разделы, перечисленные в данном
пункте.).
4.1.9. Обеспечивать набор детей,
подростков и молодежи, проживающих
на территории муниципального обра
зования, административного округа го
рода Москвы, в кружки, группы, секции
с учетом их интересов.
4.1.10. В рамках реализуемой Про
граммы приоритетно осуществлять ра
боту с детьми, подростками и молоде
жью, находящимися в тяжелой жизнен
ной ситуации, а также «группы риска»,
из числа семей льготных категорий по
представлению Заказчика.
4.1.11. Обеспечивать информаци
оннонаглядное оформление нежило
го(ых) помещения(ий), спортивную(ые)
площадку(ки) в соответствии с сущест
вующими требованиями. Размещать в
помещении полную информацию о за
нятиях и мероприятиях реализуемой
Программы.
4.1.12. Поддерживать чистоту и по
рядок в предоставленном(ых) Заказчи
ком нежилом(ых) помещении(иях),
спортивную(ые) площадку(ки).
4.1.13. Не допускать без согласо
вания с Заказчиком изменений по ре
ализации Программы (в видах, фор
мах досуговой, социальновоспита
тельной, физкультурнооздорови
тельной и спортивной работы; по за
грузке предоставленного нежилого
помещения, в расписании, а также
сокращений в охвате детей, подрост
ков и молодежи и количестве бес
платных занятий и т.д.).
4.1.14. Согласовывать с Заказчи
ком заключение договоров с иными ор
ганизациями в случае привлечения их к
реализации Программы.
4.1.15. Представлять Заказчику
ежегодно в срок до 15 декабря теку
щего года отчет о выполнении Про
граммы, планов мероприятий, кален
дарнотематических планов занятий,
о загрузке предоставленного Испол
нителю нежилого помещения, об уча
стии в районных, окружных и город
ских культурномассовых мероприя
тиях и акциях.
5. Права Исполнителя
5.1 Исполнитель вправе:
5.1.1. Использовать предостав
ленное(ые) Заказчиком нежилое(ые)
помещение(ия),
спортивную(ые)
площадку(ки) для реализации Про
граммы.
5.1.2. Привлекать для реализации
Программы соисполнителей на дого
ворной основе. Договоры с организа
циямисоисполнителями, а равно и с
физическими лицами Исполнитель
предоставляет Заказчику по его за
просу.
5.1.3. Использовать по согласова
нию с Заказчиком территорию муни
ципального образования для проведе
ния массовых мероприятий.
5.1.4. Осуществлять взаимодейст
вие с организациями и учреждениями
соответствующего профиля деятель
ности в целях реализации Программы.
6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение или ненадлежа
щее выполнение обязательств по на
стоящему Договору Стороны несут от
ветственность в соответствии с зако

нодательством.
6.2. Невыполнение Исполнителем
условий Договора влечет за собой
гражданскоправовую
ответствен
ность, вплоть до освобождения зани
маемого(ых) нежилого(ых) помеще
ния(ий), спортивную(ые) площадку(ки).
7. Дополнительные условия
7.1. Изменения и дополнения в на
стоящий Договор могут быть внесены
по инициативе одной из Сторон. При
согласии сторон оформляется Допол
нительное соглашение, являющееся
неотъемлемой частью настоящего До
говора.
7.2. Все правовые вопросы, возни
кающие при исполнении настоящего
Договора, решаются в соответствии с
законодательством Российской Феде
рации.
7.3. Споры и разногласия, которые
могут возникнуть между Сторонами,
разрешаются путем переговоров или
согласительными комиссиями.
7.4. Права и обязанности Сторон,
вытекающие из настоящего Договора,
но не урегулированные в нем, а также
дополнения и изменения к настоящему
Договору и приложениям к нему опре
деляются в дополнительных соглаше
ниях, заключенных в рамках настояще
го Договора.
7.5. Настоящий Договор составля
ется в двух экземплярах, по одному для
каждой Стороны. Все экземпляры на
стоящего Договора имеют равную юри
дическую силу.
8. Обстоятельства
непреодолимой силы
8.1. Сторона освобождается от от
ветственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоя
щему Договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств не
преодолимой силы, возникших после
заключения настоящего Договора в ре
зультате обстоятельств чрезвычайного
характера, которые Сторона не могла
предвидеть и предотвратить разумны
ми мерами.
8.2. Наступление обстоятельств не
преодолимой силы освобождает Сто
роны от выполнения обязательств по
настоящему Договору до момента пре
кращения их действия.
8.3. При наступлении обстоя
тельств непреодолимой силы одна из
Сторон обязана уведомить другую Сто
рону в письменном виде в пятидневный
срок.
9. Срок действия договора
9.1. Договор заключается на срок с
«___»
___________200_
г.
до
«___» _______ 200__ г. включительно.
9.2. Срок начала регулярных заня
тий после подготовки нежилого(ых)
помещения(ий) (оформления, пере
планировки, ремонта оснащения, обо
рудования
и
т.д.)
–
«_____» ____________200_г.
10. Юридические
адреса сторон
Муниципалитет внутригородского
муниципального образования Новоко.
сино в городе Москве
___________________
(полный адрес)
Руководитель
(фамилия, инициалы)
____________ подпись
Организация
(полное название)
_________________________
( полный адрес)
Руководитель
(фамилия, инициалы)
_____________подпись
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ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ В НОВОКОСИНО

28 июня в районе Новокосино прошел моло
дежный фестиваль «ЭкстримНК», посвященный
Дню молодежи. Организаторами выступили: ад
министрация района Новокосино, комиссия муни
ципального Собрания по общественносоциаль
ному развитию и молодежной политике Новоко
сино, Центр творчества, досуга и спорта Новоко
сино «Родник», молодежная палата Новокосино,
местное отделение партии «Единая Россия». Сре
ди 60 участников были представители 12 районов
города Москвы.
С приветственной речью
выступил руководитель му
ниципального образования
Новокосино Андрей Шибаев,
который отметил в своем вы
ступлении, что «такое меро
приятие новое для района и
важное тем, что в нем прини

мают участие молодые лю
ди, занимающиеся экстре
мальными видами спорта, и
очень приятно, что члены
Молодежной палаты района,
члены партии «Единая Рос
сия» вышли с инициативой
по организации этого меро

приятия».
В программу фестиваля
вошли несколько конкурсов:
музыкальный (среди рок
групп, приняли участие 4
группы); конкурс рисунков
граффити; соревнования по
экстремальным видам спор
та среди скейтбордистов и
роллеров.
Открыли фестиваль со
ревнования на роликовых
коньках среди девушек. Да
лее начались состязания
скейтбордистов в минирам
пе (специальной параболи
ческой площадке для ката
ния на роликах). Их трюки не
отпускали внимание публики
ни на секунду, особенно тех
ничное катание от LZ («Лю
бителя Зимы»), необычные
трюки и неповторимый стиль
от Валька. Хочется отметить
катание Леши Харитонова –
этот человек удивил всех и
себя в этот день. Единствен
ным участником соревнова
ния в минирампе из города
Реутова стал Артем Майдо
кин, который поразил всех
своими
амплитудными
прыжками.
А пока все показывали
высокий уровень катания, на

оргалитовых щитах стали
появляться настоящие про
изведения искусства. Свое
мастерство в уличных рисун
ках граффити показывали
новокосинские ребята и при
глашенные художники, зна
менитые не только в России,
но и за рубежом.
Затем были показатель
ные выступления специалис
тов в разряде BМХ, которых
опять сменили скейтеры. Ну
и напоследок вышли ролле
ры. Борьба развернулась
между Никитой Нестеровым
и Димой Малым. Райдеры
сконцентрировали свое вни
мание на минирампе, точ
нее на вылете из нее через
заборчик. Дима израсходо
вал все свои попытки на 180
градусов, Никита же четко и
ровно поставил пару прямых
прыжков и стильное шифти
(вылет в разворотом на 90
градусов). Так определился
победитель.
От организаторов фести
валя «ЭкстримНК», а также
магазина RiderShop участни
кам фестиваля были вручены
ценные призы. Хорошее на
строение, качественная му
зыка и профессиональное

катание – все это было на
первом молодежном фести
вале «ЭкстримНК».
Вот результаты
соревнований:
Ролики.
Девушки in!line
I место – Лера Кунжут
(Лера Шупенко), приз зри
тельских симпатий – Даша
Шевлякова.
Skateboard
мини!рампа
I место – Леша Харито
нов, лучший трюк – LZ
(Денис Логинов).
Skateboard парк
I место – Леша Харито
нов, лучшая линия – Артем
Майдокин, лучший трюк –
Леша Харитонов, приз зри
тельских симпатий – Женя
Уточка (Женя Уточко).
Ролики.
Мужчины in!line
I место и лучший стиль –
Никита Нестеров, лучшая ли
ния – Сережа Fresh (Сергей
Дронов), приз зрительских
симпатий – Дима Малой (Ди
ма Коротя).
Граффити.
Большое спасибо:
Тимур
Fork
(Тимур
Сафаров), Веселый Troek

(Сергей Дмитричев), Action
(Дмитрий Горячев) и другие.
Остается добавить, что
все эти чудеса экстремаль
ных видов спорта демонст
рировались на недавно обо
рудованном муниципалите
том роллердроме по адре!
су: ул.Суздальская, д.34
стр.1.
С.ШУМИЛОВ,
председатель Молодежной
общественной палаты
при муниципальном
Собрании
Новокосино
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ВРЕМЯ ДЛЯ ОТДЫХА И СПОРТА
Нынешнее лето жарким не назовешь – не успеет солнце распрямить лучи днем, тут же туча на
горизонте. Раскрывайте, дорогие москвичи, зонты… А может, оно и к лучшему? Хочется отпра
виться на экскурсию, принять участие в спортивном празднике, и не только в качестве зрителей.
Благо, администрация района обо всем позаботилась.
6 июня 30 юных новокосинцев
вместе с главным специалистом му
ниципалитета Любовью Толмачевой
побывали на кондитерской фабрике
«РотФронт», продукция которой из
вестна каждому ребенку в любой точ
ке нашей огромной страны.
Знакомство с шоколадным коро
левством началось с посещения му
зея знаменитого предприятия. Здесь
ребята узнали об основателях фабри
ки и первых шагах сладкого произ
водства. Не без трепета они входили
в цеха фабрики – шоколадный, кара
мельный, упаковочный. Вряд ли кто
то из ребят мог представить нескон
чаемые потоки конфет с орехами,
изюмом, халвой. От такого зрелища у
кого угодно захватит дух…
«Ребятки, угощайтесь, – работни
ки фабрики принесли экскурсантам
корзину с конфетами, плитками шо
колада, орехами… В карамельном
цехе предложили слепить какуюни
будь фигурку из горячей леденцовой
массы. Гости с радостью принялись
за дело и тут же получили приглаше
ние от кондитеров приходить на ра
боту, когда подрастут. Новокосинцы
обещали серьезно подумать. На па
мять о посещении фабрики кондите
ры вручили всем ребятам шоколад
ные наборы.
А теперь о спортивных праздни
ках. В Год семьи они популярны как
никогда. 10 июня на Салтыковской, 41
взрослых и детей приветствовали
представители администрации райо
на. Инструкторы по фитнесаэробике
предложили участникам праздника
разучить несложные танцевальные и
гимнастические упражнения. Музы
кальную разминку сменили эстафеты
– «Полоса препятствий», «Колесо
фортуны», «Большие скачки». Как
всегда, в центре внимания новоко
синцев оказалось перетягивание ка
ната, соревнование, в котором охот
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но участвуют все вне зависимости от
возраста. Завершила праздник вы
ставка рисунков на асфальте. Тема ее
близка и понятна каждому «Мама, па
па и я – спортивная семья». Авторов
лучших работ муниципалитет награ
дил сувенирами.
9 июля на дворовой спортивной
площадке по адресу: ул.Новокосин
ская, 17 корп.1 – состоялся спортив
ный праздник, на который были при
глашены ребята из детских садов
№№2321, 2346 и городского лагеря
при КЦСО, где отдыхали дети из со
циально незащищенных семей. Хоро
шее настроение позволило детям
сразу включиться в соревнования –
команды сменяли одна другую, а в
«веселых стартах» приняли участие
все пришедшие на праздник. Азарту,

с которым мальчишки и девчонки уча
ствовали в подвижных играх и эста
фетах – прыгали наперегонки через
скакалки, кувыркались на ковриках,
пролезали через надувные домики,
катали надувные кольца, – можно бы
ло позавидовать. Призами был отме
чен каждый участник. В июле на рай
онных спортивных площадках трене
ры проводили с детьми занятия по
футболу, волейболу, подвижным иг
рам и другим видам спорта, которые
интересны ребятам, занимались с
ними общей физической подготов
кой.
В этом месяце также прошел тур
нир среди муниципальных служащих
по шахматам и шашкам.
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