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ВЕСТНИК

УПРАВЫ

РАЙОНА

МОСКВА МОЯ, ТЫ – САМАЯ ЛЮБИМАЯ!
Уважаемые жители!
Приближаются два важных в российском
календаре праздника – День города и День
знаний.
День города напоминает москвичам о бо!
гатой истории нашей великой столицы, он на!
сыщен торжественными и развлекательными
мероприятиями, и людей, участвующих в этом
грандиозном событии, всегда охватывают чув!
ство гордости за родную страну и желание
приложить свои силы к ее дальнейшему про!
цветанию.
День знаний – праздник не только для
школьников, возвращающихся за парты 1 сен!
тября. Это важный день и для нас с вами. Ред!
ко кто не остановится на мгновение и не
вспомнит счастливые и забавные мгновения
своего детства, глядя вслед спешащим на
уроки школьникам.
Провожая детей на первый в этом году
урок, мы чувствуем свою связь с ними, с на!
шим будущим, с нашим завтрашним днем!
Поздравляем всех с праздниками и жела!
ем высоких достижений в работе и учебе, ис!
полнения светлых надежд на будущее, здоро!
вья, успехов, семейного благополучия.
Будьте счастливы, дорогие наши земляки!
Глава управы района Валерий Мерненко,
руководитель муниципального
образования Андрей Шибаев,
депутаты Мосгордумы
Михаил Буянов и Вера Степаненко,
депутаты муниципального Собрания

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ

Спрашивали –
отвечаем.............. С т р . 2
День знаний в
Новокосино........... С т р . 3
Страна
детства................

Стр.4

Перспективное
строительство....... С т р . 5
Муниципальные
новости................ С т р . 6 – 8

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА НОВОКОСИНО
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ С ДНЕМ ГОРОДА И ДНЕМ РАЙОНА
И ПРИГЛАШАЕТ НА МЕРОПРИЯТИЯ
6 сентября

7 сентября

11.00

12.00

легкоатлетическая
эстафета
«Новокосинское
кольцо–2008»
ул. Суздальская, 34

товарищеский матч
ветеранов футбола
СССР, России
и Новокосино
ул.Суздальская, 36,
стадион «Олимп»

11.15
велогонка
ул.Суздальская, 34

12.00
волейбол
ул. Суздальская, 12В,
стадион СОШ №1914

12.00
открытые соревнования
по шашкам и дартсу
ул. Суздальская, 36,
стадион «Олимп»

13.00
молодежный фестиваль
«Экстрим;НК»
ул. Суздальская, 34 стр.1

13.30
футбол среди детских
дворовых команд
ул. Суздальская, 36,
стадион «Олимп»

Сцена «У Крутиц»
ул. Новокосинская, 31/4

12.00;14.00

17.00;18.00

выступление детских
творческих коллективов
МУ ЦТДС «Родник»

концерт детских творческих
коллективов района
«Юность столицы»

18.00;21.00

14.00;17.00
интерактивные игры
для детей и взрослых

14.00;18.00
выставка творческих работ
воспитанников
НУ ДПЦ «Надежда»

поздравление
администрацией района
жителей; праздничный концерт
«Дорогая моя столица»
с участием профессиональных
артистов эстрады
21.00
праздничный фейерверк

13 сентября
12.00;18.00
Салтыковский лесопарк (напротив почтового отделения 111672)
«Туратлон» – фестиваль активного отдыха для жителей района

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

ЗАДАЧ МНОГО, ЦЕЛЬ ОДНА –
УЛУЧШИТЬ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ
21 августа встречу префекта ВАО
Н.Н.Евтихиева с новокосинцами по теме
«Решение транспортных проблем в рай#
оне Новокосино» открыла заместитель
главы управы С.О.Зотова. Она предста#
вила участников встречи: префекта ВАО
Н.Н.Евтихиева, исполняющего обязан#
ности главы управы района Новокосино
И.Е.Палачева, депутата МГД М.А.Буяно#
ва, руководителя муниципального обра#
зования Новокосино А.В.Шибаева, за#
местителя начальника организационно#
го управления префектуры ВАО Н.Н.Ка#
зимиренко, руководителей окружных
управлений – начальника Управления
внутренних дел ВАО Е.И.Дубенского, за#
местителя начальника Восточного ок#
ружного
управления
образования
А.П.Захарова, начальника управления
здравоохранения ВАО А.Н.Цибарева,
начальника Управления социальной за#

щиты населения ВАО Р.В.Кириллову,
начальника Главного управления Пенси#
онного фонда России №7 по г.Москве и
Московской обрасти Н.Л.Губину, на#
чальника Управления культуры ВАО
Н.Н.Демьяненко, заместителя началь#
ника управления Департамента жилищ#
ной политики и жилищного фонда горо#
да Москвы в ВАО А.Б.Бутусова, В.А.Сер#
геева – помощника депутата МГД

В.С.Степаненко, дублера главы управы
Татьяну Серебрянскую.
Организаторы мероприятия показали
фильм о мастерах, представителях рабо#
чих профессий, делающих нашу жизнь ра#
достнее, красивее. Итоги районного кон#
курса – имена лучших продавцов, водите#
лей, воспитателей, социальных работни#
ков, участковых уполномоченных, меди#
цинских сестер. Награды победителям

конкурса вручали префект ВАО Н.Н.Евти#
хиев и депутат МГД М.А.Буянов. По словам
префекта, очень полезный проект реали#
зует в настоящее время партия «Единая
Россия», организовавшая конкурс «Луч#
ший детский тренер страны». Его лауреа#
тами в ВАО стали сотрудники муниципали#
тета Новокосино, активные пропагандис#
ты физической культуры и спорта В.Н.Лу#
нин и М.М.Астахов. Под аплодисменты со#
бравшихся им были вручены почетные
дипломы.
На встречу с префектом пришли сотни
жителей района Новокосино.
Продолжение на стр.2.
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ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

ЗАДАЧ МНОГО, ЦЕЛЬ ОДНА –
УЛУЧШИТЬ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ
Начало на стр.1.
Слово префекту ВАО Н.Н.Ев
тихиеву.
– Еще раз подтверждаю, что
ввод станции метро в Новокосино
состоится в 2010 году. Надеюсь,
что работы начнутся осенью этого
года. Ветка пройдет под землей.
Станция будет построена на пере#
сечении Городецкой улицы и Носо#
вихинского шоссе. Одновременно
со строительством станции будут
возводиться
перехватывающие
парковки и эстакада над Носови#
хинским шоссе в месте выезда на
Новокосино. В настоящее время
идет корректировка документации.
Деньги на строительство метро вы#
делены. Будем надеяться, что со#
оружение новых станций метро
пойдет ускоренными темпами, по#
скольку в текущем году на эти цели
выделено в два раза больше
средств, чем в предыдущие годы.
Заканчивается строительство
платформы для остановки скорост#
ных электричек в районе Косино#
Ухтомский направления Москва#
Раменское. Хотя путь не близкий,
но, тем не менее, это еще один ва#
риант движения в сторону центра.
Время в пути от платформы до Ка#
занского вокзала составит 13 ми#
нут. Надо сказать, что развитию
скоростного пригородного сооб#

щения сейчас уделяется огромное
внимание. Планируется сооруже#
ние 5#го и 6#го пути на Казанском
направлении. Ведутся подобные
работы и на Горьковском направ#
лении.
Чтобы обеспечить нормальное
сообщение между платформой
«Косино» и Новокосино, в 2009 го#
ду начнется строительство трол#
лейбусной линии, которая пройдет
по Салтыковской улице до плат#
формы «Новокосино». Одновре#
менно в 2009#2010 годах будет ид#
ти и реконструкция Салтыковской
улицы: необходимо обеспечить ус#
ловия для нормального движения
общественного транспорта. Сего#
дня она разрыта, особенно на уча#
стке между Новокосино и Кожухо#
во. Подготовительные работы за#
канчиваются, после чего можно бу#
дет приступать собственно к ре#
конструкции.
Единственное, чем я не могу
порадовать, это реконструкция но#
вогиреевской эстакады и переход
через кольцевую дорогу на Носови#
хинское шоссе. Что касается эста#
кады, в плане она стоит, но не оп#
ределены ни сроки начала работ,
ни финансирование.
Приоритетными участками до#
рожного строительства в округе
стали 4#е кольцо, и не только уча#
сток от шоссе Энтузиастов до Из#

майловского шоссе, но и от Измай#
ловского шоссе до Щелковского
шоссе. Другой проект – строитель#
ство дублера Щелковского шоссе в
Гольяново с выходом на 4#е кольцо
и к малому кольцу железной доро#
ги. Третий участок, который будет
построен к 2012 году, это участок
принципиально новой дороги, ко#
торый соединит строящуюся в Ко#
сино#Ухтомском скоростную доро#
гу Москва#Ногинск. Первый учас#
ток этой трассы будет введен уже в
этом году. Мимо Выхино через
Красный Казанец вдоль Рязанской
железной дороги пройдет новая
магистраль, которая будет выхо#
дить на 4#е кольцо. Это будет в Пе#
рово в районе 11#й ТЭЦ. И далее на
проспект Буденного. Решение о ее
срочном проектировании принято,
и она войдет в инвестиционную
программу следующего года. Та#
ким образом, в Новокосино и Коси#
но#Ухтомском появятся уже четыре
развязки с выходом на 4#е кольцо,
а не просто на МКАД.
От транспортных проблем рай#
она префект ВАО перешел к отве#
там на вопросы жителей, которые
являются не менее важными.
В частности, была затронута
проблема нехватки мест в детских
садах:
# К сожалению, в условиях плот#
ной застройки невозможно найти

новый участок под строительство
детского сада. Поэтому принято
решение о сооружении в 2010 году
двух пристроек к детским садам. В
результате мы получаем дополни#
тельно 100 мест. Ну а как будем ре#
шать проблему еще 60 недостаю#
щих мест для детей, надо думать.
О спортивных объектах в райо#
не:
– В следующем году начнется
строительство второго бассейна на
улице Николая Старостина, на этот
раз это будет 50#метровый олим#
пийский бассейн, одно из лучших
спортивных сооружений в городе.
Ввод в строй состоится, скорее
всего, в 2010 году. Рядом планиру#
ем построить открытый велодром,
где будут созданы все условия для
тренировок на горном велосипеде.
На углу между улицами Салтыков#
ской и Николая Старостина будут
построены два футбольных поля с
искусственным покрытием. Финан#
сирование выделено. Ввод их в
эксплуатацию состоится также в
2010 году. Фактически произойдет
замена полей, расположенных
вдоль Носовихинского шоссе и
оказавшихся в технической зоне
метро. Думаю, замена вполне до#
стойная. На этой же территории
появится центр образования Рос#
спорта, на сегодня в городе суще#
ствует только один такой центр –
знаменитая школа «Самбо#70», ко#
торая находится на юго#западе
столицы, уникальное образова#
тельное учреждение. Это школа
полного цикла, где ребята к момен#
ту окончания средней школы ста#
новятся еще и мастерами спорта.
Вот такое образовательное учреж#
дение будет создаваться и в Ново#
косино. Известно, что обучать
здесь будут двум видам спорта, в
том числе, и плаванию.
Не буду подробно останавли#
ваться на объектах потребитель#
ского рынка, но скажу, что еще в
90#е годы было выделено несколь#
ко площадок под строительство
торговых центров. Часть из них бу#
дет иметь смешанный характер, то
есть здесь будут и объекты торгов#

ли, и объекты досуга с несколькими
кинозалами. Что касается большо#
го торгового центра на Суздаль#
ской улице, то здесь была серьез#
ная проблема в части согласования
– рядом проходят магистральные
нефтепроводы с большой охран#
ной зоной. И только месяц назад
было получено разрешение на на#
чало проектирования и строитель#
ства. Таким образом, на все согла#
сования ушло полтора года.
Жилищного строительства в
Новокосино не предполагается,
поскольку нет свободной террито#
рии. Возможно, вам будет интерес#
но узнать, что в ближайшее время
мы приступим к реконструкции по#
селка Старое Косино.
Капитальный ремонт домов ва#
шего района начнется в массовом
порядке в 2014–2015 годах. Придет#
ся подождать, поскольку капиталь#
ному ремонту подлежит огромный
жилищный фонд – только в этом го#
ду в округе капитально ремонтиру#
ется около 200 домов. Обратите
внимание, во всех домах мы утепля#
ем фасады, как результат, эконо#
мится тепло, и платежи за комму#
нальные услуги сокращаются на
30%. Всю столярку меняем на стек#
лопакеты, единым образом стеклим
лоджии и балконы. Хотелось бы на#
звать следующую цифру: триллион
и двести миллиардов рублей (!) из#
расходует город на капитальный ре#
монт жилья в ближайшие 7–9 лет.
Вопросы префекту округа жи#
тели задавали как в письменном
виде, так и в устном, у микрофона.
Внимание зала привлекла молодая
женщина, мать троих пятимесяч#
ных детей, один из них был у нее на
руках. Она спросила, может ли ее
семья рассчитывать на помощь в
решении жилищной проблемы: в
однокомнатной квартире живут се#
меро: она с мужем, двое пожилых
родителей и дети. По закону семья
не может встать на очередь на по#
лучение жилья, поскольку живет в
Москве 8 лет. Префект обещал в
ситуации разобраться и помочь.
Елена ДЕНИСОВА

ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ – ÎÒÂÅ×ÀÅÌ
Публикуем ответы на
некоторые вопросы жите
лей, поступившие в ходе
встречи префекта ВАО с
населением 21 августа.
ВОПРОС
Открыли новую дорож!
ную развязку на МКАД со
стороны ул. Николая Старо!
стина, но теперь невозмож!
но повернуть с ул. Н.Старо!
стина на ул.Салтыковскую,
т.к. непрерывный поток ав!
томобилей идет со стороны
микрорайона Кожухово.
ОТВЕТ
В настоящее время раз#
рабатывается
проектно#
сметная документация на но#
вое строительство свето#
форного объекта на данном
перекрестке.
ВОПРОС
На улице Новокосинской
в районе дома 41 располо!
жена школа №1024, через
дорогу детская поликлиника
№137 и Сбербанк. Много де!
тей переходят дорогу в дан!
ном месте. Можно ли сде!
лать там светофор или «ле!
жачего полицейского»?
ОТВЕТ
На улице Новокосинской
в районе домов 41#51 пред#
полагается в 2009 году обус#

тройство искусственных до#
рожных неровностей.
ВОПРОС
В нашем районе строит!
ся межшкольный стадион по
адресу:
ул.Суздальская,
д.22Б (школа №1351). Когда
планируется
завершение
строительства данного объ!
екта? И что там предусмот!
рено?
ОТВЕТ
По проекту предусматри#
вается устройство спортив#
ных площадок для игры в ми#
ни#футбол, баскетбол, во#
лейбол, теннис, гандбол,
сектора для прыжков в дли#
ну, гимнастической площад#
ки, площадки силовых трена#
жеров, полосы препятствий
и хоккейной коробки. Запро#
ектированы размеры фут#
больного поля 30х60 м, по#
крытие из синтетической
травы Excelbence, разметка
наносится вставками белого
цвета. Поле оборудуется не#
съемными воротами. Вокруг
футбольного поля установят
металлическое ограждение
высотой 5,5 м. Универсаль#
ная площадка предназначе#
на для игры в баскетбол, во#
лейбол и теннис, будут нане#
сены соответствующие раз#
метки и установлено необхо#

димое оборудование. По#
крытие универсальной пло#
щадки уложат из материала
Crumb на основе смеси ре#
зиновой крошки и полиуре#
тана. На гимнастической
площадке (12х18 м) планиру#
ется установить оборудова#
ние для тренировок и заня#
тий легкоатлетическими ви#
дами спорта. Хоккейная пло#
щадка 20х40 м. Борта хок#
кейной коробки изготовят из
листов белого стеклопласти#
ка, закрепленных на метал#
лических рамах и на закруг#
лениях будет металлическая
сетка высотой 1,5 м. Хоккей#
ные ворота будут перенос#
ными. Хоккейную коробку в
летний период можно ис#
пользовать для игры в руч#
ной мяч.
ВОПРОС
Какое будущее ожидает
рынок ООО «Крона!Маркет»,
расположенный по адресу:
ул. Суздальская, вл.25А?
ОТВЕТ
Предполагается рекон#
струкция рынка, в соответст#
вии с которой на земельном
участке площадью 1,11 га
планируется
разместить
объект торгового назначения
(универсальный рынок).
Предусмотрены благоус#

тройство и озеленение при#
легающих территорий, орга#
низация подземной и откры#
той автостоянок на 300 ма#
шиномест.
Указанный градострои#
тельный проект будет реали#
зован на конкурсной основе.
ВОПРОС
В районе работает 1 ма!
газин заказов сети «Утко!
нос», планируется ли откры!
тие таких магазинов?
ОТВЕТ
Работа по созданию сети
уникальных магазинов зака#
зов «Утконос» продолжает#
ся. Новаторство компании
заключается в том, что все
продукты хранятся не на пол#
ках и в запасниках магази#
нов, а на специальном скла#
де – «распределительном
центре». Это позволяет
предлагать потребителям
широкий ассортимент на ог#
раниченных площадях.
Магазин ориентирован
на самые широкие слои на#
селения, в т.ч. и малообес#
печенных жителей за счет
цен, которые на 10–30% ни#
же среднегородских, 60%
поставщиков – московские
предприятия.
В настоящее время ве#
дется строительство магази#

на «Утконос» по адресу:
ул.Суздальская, 12Д.
ВОПРОС
Будет ли в районе откры!
та баня?
ОТВЕТ
Завершено проектирова#
ние строительства бани.
Банный объект по адресу:
ул.Салтыковская,
д.49А
включен в Единый поадрес#
ный перечень объектов, под#
лежащих вынесению на кон#
курс.
Сформирован пакет до#
кументов для проведения

Департаментом потреби#
тельского рынка и услуг кон#
курентного конкурса, полу#
чен АРИ №А#4847/09 от
10.12.2007 года, акт направ#
лен в Департамент имущест#
ва города Москвы и Департа#
мент экономической полити#
ки. После рассмотрения до#
кументов в конце 2008 года
пройдет конкурс инвесторов.
Ориентировочный срок вво#
да объекта 2010–2011 годы.
В следующим номере га!
зеты мы опубликуем ответы
на другие вопросы жителей.
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УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧИНАЕТСЯ

УПРАВА РАЙОНА
И МУНИЦИПАЛИТЕТ
ПОЗДРАВЛЯЮТ
С ДНЕМ ЗНАНИЙ
Подготовка ребенка к школе: покупка формы,
необходимых школьнописьменных принадлеж
ностей – настоящее испытание для семейного
бюджета. В нашем районе стало хорошей тра
дицией помогать многодетным, малообеспе
ченным семьям и семьям, в которых находятся
опекаемые дети, подготовиться к новому учеб
ному году.

Как образовательные учреждения района Новокоси
но подготовились к новому учебному году, рассказала
общественный куратор, директор школы №1025
М.М.Муравьева.
– 1 сентября 12 учреждений об#
разования распахнут свои двери
перед новокосинскими школьника#
ми. В этом году впервые за парты
сядут около 700 первоклассников.
В Новокосино все учебные заведе#
ния работают по собственной ори#
гинальной программе подготовки
учащихся: в одной приоритет отдан
углубленному изучению иностран#
ных языков, в другой акцент дела#
ется на изучение математики и фи#
зики, в третьей больше внимания
уделяется военно#патриотическо#
му воспитанию подрастающего по#
коления и т.д.

Объединяющий все школы
принцип: «Здоровье школьника –
главная из ценностей» # сегодня
является приоритетным для учите#
лей. Высококвалифицированные
педагоги, не раз занимавшие при#
зовые места на окружном, город#
ском и всероссийском конкурсах
«Учитель года», будут обучать ре#
бят основам знаний, вкладывать в
них все самое лучшее и прогрес#
сивное.
За время летних каникул все
общеобразовательные учреждения
района подготовились к приему
своих самых желанных гостей –

школьников. Была обновлена мате#
риально#техническая база, осна#
щенность школ доведена до совре#
менного уровня – отремонтирова#
ны школьные учебные помещения,
приведены в порядок спортивные
залы, благоустроены школьные
стадионы, обустроены спортпло#
щадки, подготовлены к приходу де#
тей школьные дворовые террито#
рии, отремонтированы пищеблоки.
Все школы полностью укомп#
лектованы наглядными учебными
пособиями, дидактическими мате#
риалами, которые помогут детям
успешно осваивать учебные про#
граммы.
Надеемся, что дети с удоволь#
ствием будут учиться в школе,
зная, что им всегда рады.
Татьяна СОРОКИНА

14 будущих первокласс#
ников из семей льготных кате#
горий традиционно поздравит
с Днем знаний глава управы
района Новокосино Валерий
Мерненко. Встреча с будущи#
ми учениками и их родителя#
ми пройдет в конференц#зале
управы накануне Дня знаний.
Мальчикам и девочкам поже#
лают успехов в учебе и радо#
стного путешествия по Стране
Знаний. Можно не сомневать#
ся, что так оно и будет – юным
гостям вручат яркие «наборы
первоклассников».
Управа района не остави#
ла без внимания и ребят по#
старше из многодетных семей
и семей, где воспитывают де#
тей с ограниченными возмож#
ностями здоровья. Новенькие
школьно#письменные принад#
лежности приготовили для
186 подростков Новокосино.
Ежегодно накануне Дня
знаний детям из «группы рис#
ка» и находящимся под опекой
оказывает помощь муниципа#
литет.

В конце августа 92 ново#
косинских ребенка с 1 по 11
классы были приглашены в
муниципалитет, где их позд#
равили с новым учебным го#
дом руководитель муници#
палитета Сергей Попиков и
депутаты муниципального
Собрания. Каждый из при#
глашенных ребят получил в
подарок набор школьно#
письменных принадлежнос#
тей, собранный с учетом
возраста и года обучения.
Особых поздравлений за#
служили в этом году 4 пер#
воклассника (2 мальчика и 2
девочки), которые получили
в подарок портфели и «на#
боры первоклассника» со
всем необходимым для обу#
чения.
Тетради, цветная бумага,
пластилин, краски, альбом
для рисования, ручки, фло#
мастеры, цветные каранда#
ши, обложки для тетрадей,
счетные палочки очень при#
годятся юным новокосинцам
в учебе.

О МАЛЫШАХ ВСЕГДА У НАС ЗАБОТА
Чем в предстоящем учебном году порадуют но
вокосинцев районные детские дошкольные учреж
дения? Ответить на этот вопрос мы попросили об
щественного куратора по детским садам района,
заслуженного учителя России, почетного работни
ка образования, заведующую ГОУ «Центр развития
ребенка №1688» Ирину Ляшенко.

– На территории района Ново#
косино расположено 14 детских
дошкольных учреждений, которые
в новом учебном году в своих сте#
нах примут почти 2000 малышей в
возрасте от полутора до семи лет.
В большинстве из них дети прохо#
дят полный курс дошкольного раз#
вития, начиная от ясельных групп и
до групп подготовки к школе. Почти
во всех дошкольных учреждениях
есть развивающие группы кратко#
временного пребывания, в которые
дети от полутора до трех лет
приходят вместе с родителями
всего на 2 часа 3 раза в неделю. В
части детских садов района будут

открыты компенсирующие группы
для детей со слабым здоровьем. В
садах №№1688 и 2052 – ортопеди#
ческие группы для помощи детям с
нарушениями опорно#двигатель#
ного аппарата, а в детских садах
№№1657, 2346, 2343 группы для
ребятишек с нарушением речи.
Все необходимые условия, что#
бы встретить детей и дать им в пол#
ном объеме заботу и внимание, в
районных дошкольных учреждени#
ях есть. За летний период все дет#
ские сады и прилегающие к ним
территории приведены в надлежа#
щий вид. Проведен ремонт в тех
помещениях, которые этого требо#

вали, а также приведены в порядок
территории детских садов – покра#
шены малые архитектурные формы
и заборы, так что все выглядит се#
годня эстетично и красиво, радует
глаз.
Дошколята в детском саду про#
водят большую часть дня, поэтому
для них 4#разовое питание в дет#
ском саду обязательно. В детских
дошкольных учреждениях также от#
крыты оборудованные спортивные
и музыкальные залы. Например, в
возглавляемом мною саду №1688
находится оснащенная сенсорная
комната, где есть ортопедические
дорожки, 2 сенсорных шариковых
сухих бассейна, мячи для массиро#
вания рук, настенный ковер и крес#
ла для релаксации, маты. Все ди#
дактические материалы, необходи#
мые для полноценного развития
детей, уже приобретены.
Заранее к новому учебному се#
зону мы готовили не только мате#
риально#техническую базу, но и пе#
дагогические коллективы. К слову
сказать, 80% педагогических кад#
ров дошкольного образования рай#
она Новокосино имеют высшее пе#
дагогическое образование и высо#
кий уровень квалификации. За три
месяца воспитатели не только от#
дохнули, но и успели повысить уро#
вень своих знаний. На базе ГОУ
«ЦРР №1688» в летний период бы#
ли организованы курсы повышения
квалификации и педагогические
семинары, основная программа
которых посвящалась оздоровле#
нию ребенка.
В новом учебном году практи#
чески во всех дошкольных учреж#
дениях района будут открыты груп#
пы дополнительного образования:

аэробики, английского языка, рит#
мики, развивающих игр и пр. С де#
тьми и родителями будут зани#
маться психологи, логопеды, соци#
альные педагоги по работе с семь#
ей.
Работа с детьми в детских до#
школьных учреждениях района бу#
дет вестись по возможности в не#
больших группах, причем родители
сами смогут выбирать, в какой из
детских садов района Новокосино
им отдать ребенка. Каков бы ни
был их выбор, педагоги их детям
всегда будут уделять достаточно
внимания и заботы.
Вся работа педагогических кол#
лективов детских дошкольных уч#

реждений Новокосино будет вес#
тись в соответствии с городскими
программами «Истоки», основная
цель которой # воспитать здорово#
го ребенка и гармоничную лич#
ность, и «Московская семья – ком#
петентные родители», направлен#
ной на создание крепкой семьи.
Детские сады района с нетер#
пением ждут новокосинских ребят,
а в честь Дня знаний везде пройдут
праздники. В этот день помимо
игр, конкурсов и спортивных со#
ревнований ребят ожидает экскур#
сия в школу, где им в будущем
предстоит учиться.
Татьяна ПЧЕЛОВА
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ЛЕТО – ЭТО ХОРОШО!
Один философ сказал: «Все хорошее кончается быстро». Вот и нынешнее лето закончи
лось быстро. Увы, не скоро мы насладимся купанием в жаркий день и прохладой летнего
вечера… Остается лишь подольше сохранять в памяти хрустальное июньское утро, июль
ский дождь и вкус спелых антоновских яблок... Впрочем, оставим лирику поэтам. Куда
важнее сейчас задуматься о том, как отдохнули в каникулы наши дети, с каким настроени
ем придут в школу? Городские и окружные власти, администрация района провели серьез
ную работу, чтобы организовать отдых детей льготных категорий, то есть тех ребят, чьи ро
дители в силу материальных причин не могут приобрести им путевки в оздоровительные
лагеря и санатории.
Наш корреспондент Ольга
Горшкова изучила проблему.
– Июнь для городских ребят –
месяц непростой. На дачу ехать
рано, да и родители не спешат
брать отпуска. Вот и получается,
что городской лагерь при школе –
палочка#выручалочка. Дети и под
присмотром, и заняты весь день.
Летом 2008#го такой возможнос#
тью воспользовались более 100
многодетных и неполных семей.
Городской лагерь при КЦСО
«Новокосино» работал все лето.
За смену его посещали 30 детей
из семей, попавших в трудные
жизненные обстоятельства. Речь
идет о семьях многодетных, опе#
кунских, малообеспеченных. Ре#
бята получали трехразовое пита#
ние, посещали различные кружки,
выезжали на экскурсии.
Ощутимый вклад в летний от#
дых детей внесла управа района.
Об этом нам рассказала замес
титель главы управы района Но
вокосино Светлана Зотова:
– Как и в предыдущие годы,
мы приняли активное участие в
организации отдыха детей льгот#
ных категорий, рассматривая это

дело как задачу социальной важ#
ности. За летние месяцы в оздо#
ровительных лагерях и санатори#
ях бесплатно побывали 70 юных
новокосинцев. Основную массу
ребят принял лагерь «Восточный»
во Владимирской области. 12
мальчиков и девочек поправили
здоровье в санатории «Кратово»
под Москвой. Особое внимание в
Год семьи постарались уделить,
конечно, отдыху многодетных се#
мей. Так, две семьи из Новокоси#
но побывали в Севастополе, еще
две семьи – в пансионате под
Ярославлем, одна семья – в Бело#
руссии и еще по одной семье в Ге#
ленджике и Лермонтове Красно#
дарского края, здесь отдохнули
мама и семеро детей из самой
многодетной семьи района – Ма#
левичей.
О проведении летней оздо
ровительной кампании муници
палитетом Новокосино расска
зывает его руководитель Сер
гей Попиков:
– Я считаю, что сотрудники
муниципалитета хорошо подгото#
вились к самым длинным школь#
ным каникулам.

Для детей, находящихся под
опекой и в «группе риска», лето
прошло интересно и с пользой.
За 3 летних месяца детям, на#
ходящимся под опекой, было вы#
делено 55 путевок в крымский
пансионат «Кастрополь», 4 путев#
ки в здравницу «Артек» и 1 путевка
в Венгрию. 7 новокосинских ребят
отдыхали в подмосковном пансио#
нате «ОРГРЭС». Для отдыха ре#
бенка вместе со его попечителем
были выделены 2 путевки в панси#
онаты «Слава» (г.Анапа) и «Верх#
неволжский» в Тверской области.
Таким образом, все заявки на от#
дых детей из данной категории
были удовлетворены.
Ребятам из «группы риска» ко#
миссией по делам несовершенно#
летних на летний период предо#
ставлено 16 путевок на 3 смены в
городской оздоровительный ла#
герь при КЦСО «Новокосино» и 4
путевки в подмосковный оздорови#
тельный лагерь «Восточный». Ребя#
та от 14 до 17 лет получили 13 пу#
тевок в военно#спортивный лагерь
«Мечта», где с ними занимались
бойцы ВДВ и многому их научили.
Для детей из данной категории, ко#
торые не захотели покинуть преде#
лы города, в течение всего лета бы#
ла предусмотрена большая про#
грамма спортивных мероприятий
по месту жительства.
Специалисты муниципалитета
ведут спортивную и досуговую ра#
боту в Новокосино на протяжении
всего года. Не замирает она и в
летние месяцы.
В июне–июле состоялось мно#
жество
состязаний, турниров,
«веселых стартов», физкультурно#
спортивных праздников, в том
числе
окружной
турнир
по
пейнтболу.
Накал спортивных страстей не
снизился и в августе. Праздник,
посвященный Дню физкультурни#
ка, проходил сразу на трех пло#
щадках – на стадионе «Олимп», на
улице Суздальская, д.39 и на ста#
дионе школы №1914. В конце ав#
густа состоялись первенство му#
ниципалитета по нардам и первен#
ство муниципалитета по домино.

Соревнования прошли на улице
Новокосинской, д.13 корп.1.
Продолжается досуговая рабо#
та. Об экскурсиях в июне–июле мы
уже рассказывали со страниц газе#
ты. В конце августа наши дети по#
сетят музей#заповедник «Коломен#
ское» и примут участие в автобус#
ной экскурсии в Поленово. Наде#
емся пробудить у молодежи инте#
рес к творчеству великих живопис#
цев – Репина, Шишкина, Левитана.
Ну и наконец, отдельных слов
заслуживает Центр творчества,
досуга и спорта «Родник», на счету
которого немало славных дел,
слетов, соревнований. Его кружки
продолжали свою работу все лето.
В стенах Центра можно было за#
няться рисованием, конструиро#
ванием, техническим творчест#
вом, рукоделием, пением, игрой
на музыкальных инструментах…
Прошло несколько массовых
мероприятий. Впервые состоялся
фестиваль экстремальных видов
спорта, в организации которого
участвовала наряду с муниципали#

тетом Молодежная палата. Меро#
приятие
горячо
поддержали
школьники и студенты, и мы реши#
ли проводить подобные фестива#
ли несколько раз в году. Ближай#
ший пройдет в День города, а по#
тому его подготовкой занимаемся
уже сейчас. Были и дворовые пра#
здники. Конечно, рассчитывать на
большое количество участников
мы не могли – большинство детей
проводит каникулы за городом.
Среди них – и 70 «родниковцев»,
участников палаточного лагеря в
Каргополе Архангельской облас#
ти. И это показательно. Если год
назад на туристический маршрут
летом отправились 30 детей, то в
этом году в два раза больше. Ду#
маю, активная деятельность «Род#
ника» в течение осени, зимы и вес#
ны приносит плоды – все больше
ребят посвящают свой досуг ту#
ризму и спорту. Таким образом,
решается важнейшая социальная
задача – увести подростков с
улиц, настроить на позитивное ви#
дение жизни.

ЛАГЕРЬ ДРУЖБЫ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
12 ноября 1996 года Мордо#
вия одной из первых в стране
приняла республиканский за#
кон о молодежи. Детская орга#
низация Мордовии вобрала в
себя все самое ценное, что ос#
талось от пионерии. Мордовия,
пожалуй, один из немногих ре#
гионов страны, где еще с сере#
дины 90#х годов появились ла#
геря молодежного актива, под
эгидой Детской организации
Мордовии организовывались
межрегиональные и междуна#
родные лагеря. В 1999 году
один из лагерей актива посетил
президент РФ В.Путин.
Этим летом 20 юных ново#
косинцев по приглашению гла#
вы Республики Мордовия, Го#
сударственного комитета Рес#
публики Мордовия по делам
молодежи и Детского объеди#

нения Мордовии побывали в
республиканском лагере акти#
ва детских организаций и объе#
динений.
Оздоровительный лагерь
располагался на базе пансио#
ната «Орбита» в живописном
уголке Мордовии – сосновом
бору на берегу озера Инерка в
Большеберезниковском райо#
не.
Возглавляли
новокосин#
скую делегацию сотрудник уп#
равы района Новокосино Тать#
яна Милосердова и дублер гла#
вы управы Татьяна Серебрян#
ская.
Напомним читателям газе#
ты о том, что наш район много
лет сотрудничает с республи#
кой Мордовия в различных об#
ластях. Обмен делегациями во#
шел в традицию нашей дружбы.

Зимой мы принимали школьни#
ков из Саранска. Поездка на#
ших детей на отдых в Мордо#
вию – ответный визит.
«Встречи детей из разных
регионов страны – одна из воз#
можностей преподать подрас#
тающему поколению уроки об#
щения, патриотизма, любви к
национальным традициям.
Лагерь актива – это в пер#
вую очередь лагерь дружбы.
Она начинается с первых дней
знакомства, крепнет на отряд#
ных и общелагерных делах, ве#
черних «огоньках» и сохраняет#
ся на всю жизнь.
Хозяева сделали все, чтобы
мы, московские гости, чувство#
вали себя в Мордовии как до#
ма», – подводит итог общего
отдыха Татьяна Милосердова.
Игорь ГАЛКИН
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Отдел ЖКХ и развития инфраструктуры управы района Но
вокосино продолжает информировать о перспективном стро
ительстве и предполагаемом использовании свободных зе
мельных участков в районе.

ПУНКТ ПРИЕМА ТАРЫ
НА СУЗДАЛЬСКОЙ, ВЛ.12Г
В 2005 году победителем открыто#
го окружного конкурса по продаже
права на заключение договора арен#
ды земельного участка по адресу:
ул.Суздальская, вл.12Г # было при#
знано ЗАО «Вторсырьепереработка».
В соответствии с распоряжением
префекта ВАО от 13.04.2006 г. №665#В#
РП указанный земельный участок пло#
щадью 0,1 га был предоставлен в арен#
ду ЗАО «Вторсырьепереработка» для
проектирования, строительства и даль#
нейшей эксплуатации объекта торгово#
бытового назначения – пункта приема
потребительской тары.
В настоящее время организацией
разрабатывается градостроительное
обоснование и проводятся согласова#

ния с органами госнадзора для после#
дующего оформления Акта разрешен#
ного использования земельного участ#
ка.
В соответствии с предпроектными
разработками предполагается строи#
тельство 2#этажного здания с цоколь#
ным этажом.
Предусмотрены благоустройство и
озеленение прилегающих территорий,
организация парковки автотранспорта
на 6 машиномест.
Планируемое начало строительство
объекта – 2009#2010 гг.
Ситуационный план размещения
указанного объекта представлен на
фотографии (масштаб 1:2000).

ХРАМ
НА СУЗДАЛЬСКОЙ, ВЛ.8Б
В 2002 году районная газета «Новокоси#
но» неоднократно информировала жителей
района о перспективном строительстве
комплекса культовых сооружений, в том
числе и православного храма Всех Святых
на земельном участке площадью 0,54 га по
адресу: ул. Суздальская, вл.8Б.
В настоящее время Подворьем Патриар#
ха Московского и Всея Руси, являющимся
заказчиком строительства комплекса, за#
вершается работа по согласованию и полу#
чению разрешительной документации на
строительство объекта.
В соответствии с утвержденной проект#
ной документацией предусматривается
строительство 1#этажного здания храма,
1#2#этажного дома причта, 1#этажных зда#
ний крестильни и домика сторожа.
Проектом предусмотрена открытая ав#
тостоянка. Запланировано благоустройство
и озеленение участка путем устройства га#
зона, посадки деревьев и кустарников, уста#
новки малых архитектурных форм и декора#
тивного ограждения.
Планируемое начало строительство
объекта – 2008#2009 гг.
Макет здания храма представлен на
фотографии.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЫНОК
НА СУЗДАЛЬСКОЙ, ВЛ.25А
В Единый поадресный
перечень городских кон#
курсных объектов включен
объект торговли – рынок,
расположенный по адресу:
ул.Суздальская, вл. 25А.
По заказу Комитета по
архитектуре и градострои#
тельству города Москвы ГУП
«Главное архитектурно#пла#

нировочное
управление»
разработано градострои#
тельное обоснование рекон#
струкции рынка, в соответ#
ствии с которым на земель#
ном участке площадью 1,11
га предполагается размес#
тить объект торгового на#
значения (универсальный
рынок).

ÍÀ ÏÐÈÅÌ
Ê ÄÅÏÓÒÀÒÓ

ÌÅÑÒÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÏÀÐÒÈÈ
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

МОСКВА И СЕВАСТОПОЛЬ –
ВМЕСТЕ ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА
11 июля в исполкоме Московской ор#
ганизации партии «Единая Россия» про#
шел «круглый стол» и торжественное под#
писание Соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии между Московской орга#
низацией партии «Единая Россия» и Рос#
сийской общиной Севастополя.
Российская община Севастополя со#
здана в 1993 году в целях объединения
русского и русскоязычного населения, со#
хранения и всестороннего развития ду#
ховных, культурных и деловых связей с
Россией.
Соглашение подписали секретарь по#
литсовета Московской организации пар#
тии «Единая Россия», депутат Государст#
венной Думы РФ Юрий Карабасов и пред#
седатель Российской общины Севастопо#
ля (РОС) Раиса Телятникова. Согласно
подписанному документу, стороны будут
осуществлять совместные проекты и ме#
роприятия, поддерживать друг друга в
проведении выборов, а также взаимодей#
ствовать по ряду других гуманитарных
вопросов.
Перед подписанием соглашения
Юрий Карабасов передал приветствие от
сопредседателя Высшего совета партии
«Единая Россия», мэра Москвы Юрия Луж#
кова.
Подводя итоги «круглого стола», руко#
водитель исполкома Московской органи#
зации партии «Единая Россия» Виктор Се#
ливерстов сказал, что столичные едино#
россы шли к этому давно: «Московская
организация партии давно работает в
плане поддержания связей с Севастопо#
лем, шефствует над кораблями Черно#

морского флота «Бора» и «Самум». Деле#
гация столичных единороссов уже в тече#
ние нескольких лет ежегодно выезжает в
Севастополь к морякам#севастопольцам

Предусмотрены благоус#
тройство и озеленение при#
легающих территорий, орга#
низация подземной и откры#
той автостоянок на 300 ма#
шиномест.
Указанный градострои#
тельный проект будет реа#
лизован на конкурсной осно#
ве.

на подшефные корабли. И подписание со#
глашения – это еще один важный «кирпи#
чик» в здание нашего совместного со#
трудничества».

Уважаемые новокосинцы!
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 деятельности партии «Единая Россия» и
жизни района, по предварительной записи:
пн., вт., чт., пт. – с 11.00 до 16.30 по т./ф.: 700;60;18.
Секретарь политсовета местного отделения партии «Единая Россия»
района Новокосино – Мерненко Валерий Николаевич.
Руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия»
района Новокосино – Трифонова Екатерина Ивановна.

Общественная приемная
депутата МГД
Михаила Александровича Буянова
находится по адресу:
ул.Вешняковская, д.14 корп.2, кв.207.
Тел. помощников: 9187373.
Письменные обращения
направляются по адресу:
127994, Москва, ул.Петровка, 22,
Московская городская Дума,
депутату М.А.Буянову.

Депутат
Московской городской Думы
Вера Станиславовна Степаненко
ведет прием жителей каждый
четверг с 15.00 до 18.00:
1#й и 3#й четверг
в приемной депутата по адресу:
ул.2#я Владимирская, д.5
2#й четверг в управе района
Ивановское по адресу:
ул.Саянская, д.18
4#й четверг в управе района Вешняки
по адресу:
ул.Вешняковская, д.9 корп. 2
Предварительная запись
по телефону: 3048718 –
ежедневно в рабочие дни
с 12.00 до 16.00.
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МЫ – ЗА
ФИНАНСОВУЮ
ГРАМОТНОСТЬ
Если вы хорошо ориентируетесь в фи#
нансовых вопросах и способны заранее
просчитать ту или иную финансовую за#
дачу, то чувствуете себя более уверенно.
Речь идет не о каких#либо расчетах или
сложных финансовых инструментах, а о
простой финансовой грамотности чело#
века или всей семьи. В школах у нас пока
таких предметов нет, в институтах в об#
щем смысле финансовой грамотности не
учат (кроме экономических факультетов),
т.е. получается, что человек может полу#
чить информацию либо путем самостоя#
тельного изучения, либо на специализи#
рованных курсах.
В сентябре 2008 года Молодежная об#
щественная палата Новокосино запуска#
ет социальный проект под названием
«Основы финансовой грамотности» для
жителей района Новокосино. Это первый
проект в своем роде. В программу трех#
часового семинара заложены базовые
знания по финансовым вопросам, с кото#
рыми нам с вами приходится встречаться
в жизни. Это основы ведения домашней
бухгалтерии, социальные вычеты, пенси#
онные накопления, инвестиционные ин#
струменты и многое другое.
Участие в семинаре бесплатное.
Записаться на семинар вы можете
по телефону: (495) 5148577 –
с 11.00 до 19.00.
С. Шумилов, председатель
Молодежной общественной палаты
при муниципальном Собрании
Новокосино

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Мастер спорта СССР по летнему биатлону, мастер
спорта СССР по военноприкладному многоборью,
чемпион седьмой спартакиады народов СССР, неод
нократный победитель и призер Всесоюзных сорев
нований и Международных соревнований по летнему
биатлону, абсолютный победитель в соревнованиях
семейных команд «Стартуем вместе» по ВАО города
Москвы, победитель Всероссийских соревнований
среди семейных команд… Обладатель всех этих зва
ний – главный специалист муниципалитета Новокоси
но и учитель физкультуры Валерий Николаевич Лунин,
он же неоднократный победитель городского конкур
са «Московский двор – спортивный двор» в номинации
«Лучший организатор физкультурнооздоровитель
ной работы по месту жительства». И вот очередной ус
пех. По итогам столичного конкурса в 2007 году Вале
рий Николаевич завоевал третье место, пусть и не са
мое высокое, но почетное, принимая во внимание
уровень конкуренции.
Подчеркнем одно немаловажное обсто#
ятельство – условием выхода на городской
конкурс были результаты окружного этапа.
Семь раз Валерий Николаевич побеждал в
округе, получая, таким образом, пропуск на
участие в городском соревновании. С при#
зером конкурса встретилась наш коррес#
пондент Елена Денисова.
На вопрос: «Кто вам помог одержать
победу?» – она получила такой ответ:
– Наш район, который по праву счита#
ется одним из самых спортивных в столи#
це. Убедительные победы на соревнова#
ниях различного уровня одерживают наши
любители#спортсмены. Это ветераны
спорта, учителя, школьники, воспитанники
детских садов, служащие государственных
и муниципальных учреждений. Я думаю,

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

сентябрь
2008 г.

ШИБАЕВ
Андрей Вячеславович,
руководитель ВМО Новокосино
в городе Москве

октябрь
2008 г.

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

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

КОНДРАШОВ Вячеслав Николаевич

это результат массовой спортивной рабо#
ты, которая ведется в Новокосино благо#
даря руководителю муниципального обра#
зования А.Шибаеву, руководителю муни#
ципалитета С.Попикову, а также специали#
стам – М.Астахову, Р.Деушеву. Важный по#
казатель нашей работы – победа района в
общей спартакиаде по итогам 2007 года.
Уверенно можно говорить о том, что район
занял лидирующие позиции практически
по всем видам спорта на тот момент.
Спортивно#развлекательные праздники,
многочисленные соревнования в школах,
детских садах, на стадионах, спортпло#
щадках поддерживают интерес новоко#
синцев к физкультуре и спорту, способст#
вуют пропаганде здорового образа жизни.
А это главное.

– Валерий Николаевич, каковы ваши
спортивнотворческие планы на ближай
шее будущее?
– Завоевать первое место в городском
конкурсе. Эта задача, думаю, нам по силам.
Намного труднее его удержать. Словом, буду
делать все, чтобы район завоеванные в спор#
те позиции не сдавал. Мой девиз – идти толь#
ко вперед.
Жители района, любители спорта горя#
чо поздравляют Валерия Николаевича с
победой, желают ему доброго здоровья,
счастья и замечательных свершений в ра#
боте! Надеемся, что его организационный
талант принесет Новокосино еще много
побед на стадионах и площадках, а спорту
и физической культуре позволит обрести
новых поклонников.

В НОВОКОСИНО
РАСТУТ ЧЕМПИОНЫ
Вот и закончились летние каникулы. Ктото, наверное, уже задумывается о том,
что же написать в сочинении на тему «Как я провел лето». А воспитанникам Детско
юношеского клуба боевых искусств (ДЮКБИ), который вот уже шесть лет успешно
работает в Новокосино на базе школы №1926, есть что вспомнить. Прежде всего,
это участие в Кубке мира по боевым искусствам, который состоялся в июне в горо
декурорте Феодосия.
Семь юных спорт#
сменов клуба в возра#
сте от 9 до 18 лет во
главе с руководите#
лем клуба Юрием Ми#
зоновым сражались
на этом престижном
турнире за честь Ро#

дины. Они приняли
участие в соревнова#
ниях по таким видам
единоборств, как кик#
боксинг, К#1, контакт#
ное карате, шут#фай#
тинг, микс#файтинг и
самооборона,
где

смогли завоевать 28
медалей
мирового
первенства, 15 из ко#
торых высшего досто#
инства. Но особенно
хотелось бы отметить
самую юную спортс#
менку клуба ДЮКБИ,

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.

ученицу 2 класса шко#
лы №1926 Ксению
Илюшину, завоевав#
шую для себя, для
страны, для района на
своем первом турни#
ре такого высокого
уровня 2 золотые и 2
серебряные медали.
А пока лучшие
спортсмены клуба
«бились» на турни#
ре, совсем недалеко
от г.Феодосия на
мысе Казантип око#
ло сотни детей клуба
ДЮКБИ проходили
летние спортивные
сборы. Но прежде
всего ребятам за#
помнилось ласковое
крымское
солнце,
теплое Азовское мо#
ре, много купания,
экскурсии,
аква#
парк, тренировки и,
конечно, друзья#од#
ноклубники и люби#
мые тренеры.
Так что проблем с
написанием сочине#
ния на тему «Как я
провел лето» у вос#
питанников клуба не
будет.

Муниципалитет ВМО Новокосино приглашает всех желающих
для работы с населением на дворовых спортивных площадках
Образование и опыт приветствуются, но не обязательны.
Для людей, не имеющих педагогического или спортивного образования,
организуются краткосрочные курсы с правом проводить физкультурно;оздо;
ровительные занятия и организовывать спортивно;массовые мероприятия.

По всем интересующим вас вопросам просим обра;
щаться в сектор досуга и спорта муниципалитета.
Тел. для справок: 8;499;742;22;51.
Мы ждем вас!
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ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ
В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Администрация района поздравляет жителей,
отметивших свои юбилеи в августе

Управление социальной защиты населения Восточного
административного округа города Москвы сообщает адре
са и телефоны пунктов сбора гуманитарной помощи пост
радавшим в Южной Осетии:
График работы центров:

«Горячая линия» УСЗН ВАО:
963;01;72
начальник отдела
Ширшов Владимир Петрович.

будние дни 9.00–21.00,
выходные дни 9.00–18.00.
Для перечисления средств исполь#
зуйте реквизиты счета Министерства
труда и социального развития Рес#
публики Северная Осетия – Алания:

Стационарные пункты приема:
КЦСО «Богородкое»
ул. Ивантеевская, д. 13,
тел.: 160#25#17, 169#34#91;
КЦСО «Вешняки»
ул. Реутовская, д.6А, тел.: 375#87#97;
КЦСО «Гольяново»
ул. Новосибирская, д.3,
тел.: 468#32#22, 468#80#16,
8#499#748#84#12.

70 лет
Хрульков Геннадий
Николаевич
Судиловская
Галина Николаевна
Шарова Нина Егорьевна
Черниянко
Тамара Борисовна

80 лет
Махинева Евгения
Николаевна
Бородина Клавдия
Дмитриевна
Войнолович Мария Павловна
Маликова Ксения
Михайловна
Лукашина Валентина
Егоровна
Орлова Нина Ивановна
Волынцев Василий
Васильевич
Царева Мария Егоровна
Курьянов Николай Пвлович
Пузанков Андрей Фролович
Засыпкина Светлана
Николаевна
Канцедалова Людмила
Павловна
Холодков Леонид Иванович
Соколов Дмитрий Васильевич

75 лет
Биббей Тамара Генриховна
Антонюк Анна Ивановна
Ильичёва
Валентина Матвеевна
Лесникова
Римма Григорьевна
Семенова Надежда
Федоровна
Новикова
Валентина Ивановна

ИНН – 1501003170
КПП – 151501001
Р/счет – 40410810860340000001
БИК 040702660
К/счет – 30101810600000000660
В Северо#Кавказском банке СБ РФ
г.Ставрополь

Администрация рай
она Новокосино благо
дарит жителей, пред
приятия и организации,
оказавших гуманитар
ную помощь и пере
числивших денежные
средства для постра
давших в Южной Осе
тии.

85 лет
Ермакова
Мария Матвеевна
Егорова
Ираида Васильевна
Лысова
Мария Яковлевна
Донис Владимир
Константинович
Царева
Маргарита Ульяновна
Бакуменко
Владимир Михайлович
90 лет
Титов Анатолий Степанович
95 лет
Дергачева
Клавдия Егоровна
Иванова Вера Петровна

Юбилей
семейной
жизни отметили три но
вокосинские пары: «изу
мрудную свадьбу» – Ва
лерий Иннокентьевич и
Татьяна Тихоновна Стол
бовы; «золотую свадьбу»
– Вячеслав Спиридоно
вич и Нина Александров
на Климовы, Иван Кон
стантинович и Изабелла
Викторовна Чепурнаевы,
Василий
Михайлович
Срывкин и Мария Анто
новна Ланцова (на фото).

Как нам сообщили в уп#
раве, гуманитарная помощь
от жителей и предприятий
района стала поступать поч#
ти сразу же после объявле#
ния акции.
Новокосинцы приносили
на сборные пункты одежду,
теплые вещи, средства гиги#
ены, продукты.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÐÔ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ
ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ
С 1 АВГУСТА 2008 ГОДА
С 1 августа 2008 го
да в соответствии со
ст.2 Федеральных за
конов от 1 ноября 2007
года №244ФЗ, от 1 де
кабря 2007 года №312
Ф3 установлены новые
размеры базовой части
трудовых пенсий.
Размер базовой части тру#
довой пенсии по старости ус#
танавливается в сумме 1794
рубля в месяц. Лицам, достиг#
шим возраста 80 лет или явля#
ющимся инвалидами, имею#
щим ограничение способнос#
ти к трудовой деятельности III
степени, размер базовой час#
ти трудовой пенсии устанав#
ливается в сумме 3588 рублей
в месяц.
Размер базовой части тру#
довой пенсии по случаю поте#
ри кормильца устанавливает#
ся в суммах:
– детям, потерявшим обо#
их родителей, или детям умер#
шей одинокой матери (круг#
лым сиротам) – 1794 рубля в
месяц (на каждого ребенка);
– другим нетрудоспособ#
ным членам семьи умершего
кормильца 897 рублей в месяц
(на каждого члена семьи).
Лицам, на иждивении ко#
торых находятся нетрудоспо#
собные члены семьи, надбав#
ка на каждого иждивенца со#
ставит 598 рублей, но выпла#
чивается не более чем на трех
иждивенцев.
Таким образом, размер
базовой части трудовой пен#
сии по старости с 1 августа

2008 года составит:
– при наличии одного не#
трудоспособного члена семьи
2392 рубля в месяц,
– при наличии двух нетру#
доспособных членов семьи
2990 рублей в месяц,
– при наличии трех и более
нетрудоспособных членов се#
мьи 3588 рублей в месяц.

В соответствии с по
становлением
Прави
тельства
Российской
Федерации от 21 июля
2008 года №548 утверж
ден коэффициент индек
сации страховой части
трудовых пенсий 1,08.
Размеры базовой части
трудовой
пенсии
по
старости с 1 января 2002г.
по 1 августа 2008г.
На 01.01.2002г. – 450,00
С 01.02.2002г. – 479,25
С 01.08.2002г. – 522,38
С 01.02.2003г. – 553,72
С 01.08.2003г. – 598,02
С 01.04.2004г. – 621,00
С 01.08.2004г. – 660,00
С 01.03.2005г. – 900,00
С 01.08.2005г. – 954,00
С 01.04.2006г. – 1035,09
С 01.04.2007г. – 1112,72
С 01.10.2007г. – 1260,00
С 01.12.2007г. – 1560,00
С 01.08.2008г. – 1794,00
Подготовлено
ГУ – Главным
управлением ПФР №7
по г.Москве и Московской
области

Об увеличении с 1 июля 2008 года размеров
ежемесячных денежных выплат
С 1 июля 2008 года согласно Фе#
деральному закону от 14.07.2008г.
№110#ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях повы#
шения размеров отдельных видов со#
циальных выплат и стоимости набора
социальных услуг» предусмотрено
увеличение размеров ежемесячных
денежных выплат и установлено, что
на оплату предоставления гражданам
набора социальных услуг направля#
ется 567 рублей в месяц в расчете на
одного гражданина, из них:
– 504 рубля – на оплату дополни#
тельной бесплатной медицинской по#

мощи, в том числе предусматриваю#
щей обеспечение в соответствии со
стандартами медицинской помощи
по рецептам врача (фельдшера) не#
обходимыми лекарственными сред#
ствами, изделиями медицинского на#
значения, а также специализирован#
ными продуктами лечебного питания
для детей#инвалидов, предоставле#
ние при наличии медицинских пока#
заний путевки на санаторно#курорт#
ное лечение, осуществляемые в соот#
ветствии с законодательством об
обязательном социальном страхова#
нии;
– 63 рубля – на оплату бесплатно#

го проезда на пригородном железно#
дорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту
лечения и обратно.
Также с 1 июля 2008 года ежеме#
сячная денежная выплата:
– Героям Российской Федерации,
Героям СССР, полным кавалерам ор#
дена Славы и членам семей умерших
(погибших) Героев Российской Феде#
рации, Героев СССР и полных кавале#
ров ордена Славы будет выплачи#
ваться в размере 32221,00 рублей;
– Героям Социалистического Тру#
да и Героям ордена Трудовой Славы –
в размере 23758,00 рублей.

РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ОСНОВНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ЛЬГОТНИКОВ С 1 ИЮЛЯ 2008 ГОДА
Категория граждан

ЕДВ
на 01.04.2008

Инвалиды ВОВ, приравненные к инва#
лидам ВОВ
Участники ВОВ и несовершеннолет#
ние узники концлагерей
Ветераны боевых действий и жители
блокадного Ленинграда
Члены семей умерших инвалидов ВОВ
и участников ВОВ
Инвалиды I степени (3 группы)
Инвалиды II степени (2 группы),
дети#инвалиды
Инвалиды III степени (1 группы)
Участники#ликвидаторы 1986–1987гг.,
инвалиды вследствие ЧАЭС
Участники#ликвидаторы 1988–1990гг.,
граждане, получившие или перенес#
шие лучевую болезнь
Дети в возрасте до 18 лет лиц, постра#
давших в результате ЧАЭС

ЕДВ
на 01.07.2008

2683

ЕДВ
на 01.04.2008
(без учета НСУ)
2126

2732, 00

ЕДВ на
01.07.2008
(без учета НСУ)
2165, 00

2012

1455

2049, 00

1482, 00

1476

919

1503, 00

936, 00

805

248

820, 00

253, 00

1073
1341

516
784

1093, 00
1366, 00

526, 00
799, 00

1878
1341

1321
784*

1913, 00
1366, 00

1346, 00
799, 00*

1073

516*

1093, 00

526, 00*

671

114*

683, 00

116,00*

* Данный размер ЕДВ устанавливается в случае волеизъявления гражданина о получении набора социальных ус#
луг в натуральном виде.
Подготовлено ГУ – Главным управлением ПФР №7 по г.Москве и Московской области
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В ЭТОМ ГОДУ МОСКОВСКИЕ
ЛУЧШЕЕ
СЕМЬИ ОЩУТИЛИ РЕАЛЬНУЮ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПОДДЕРЖКУ ГОРОДА
ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ МАМ
Первый заместитель
мэра,
руководитель
комплекса социальной
сферы города Людмила
Швецова обратилась к
руководителям пред
приятий и организаций
столицы с призывом со
здавать условия для ра
ботающих матерей.
По ее словам, московские се#
мьи в Год семьи уже ощутили ре#
альную поддержку города – вы#
росли городские денежные выпла#
ты и компенсации различным ка#
тегориям семей, значительно рас#
ширены объемы предоставляемых
льгот. Однако есть задачи, кото#
рые правительство Москвы может
решить только совместно с рабо#
тодателями и профсоюзами.
Прежде всего, создать условия
для женщин, воспитывающих не#
совершеннолетних детей, собира#
ющихся в декретный отпуск и воз#
вращающихся из отпуска по уходу
за ребенком, матерей#одиночек и
мам, имеющих детей#инвалидов.
Очень важно для работающих
женщин ощущать постоянную под#
держку коллектива и руководства
в непростой для них ситуации.
На большинстве московских
предприятий и в организациях в
Год семьи приняты специальные
программы по поддержке работа#
ющих мам и меры, помогающие
им решить проблемы своей семьи.
Работодатели могут принять
на себя дополнительные обяза#
тельства для работающих мам, на#

В соответствии с распоряжением правительства
Москвы №221 от 5 февраля 2008 г. с 1 марта по 1
октября 2008 г. в рамках Года семьи проходит го
родской конкурс «Лучшее предприятие для работа
ющих мам». Целью конкурса является выявление и
поощрение предприятий, организаций и учрежде
ний города, осуществляющих эффективную соци
альную политику в отношении работающих матерей
и создавших благоприятные условия для оптималь
ного сочетания их профессиональных и семейных
обязанностей.

пример, предлагать им работу по
«гибкому» графику или на услови#
ях неполного рабочего дня; созда#
вать условия для надомного труда;
предоставлять дополнительные
отпуска (например, в каникуляр#
ное время).
Для того чтобы любая женщи#
на могла успешно совмещать се#
мью и карьеру, необходимо обес#
печить ей уверенность в возвра#
щении на работу, в перспективах
роста, в реализации своих воз#
можностей.
В Москве уже реализуется пи#
лотный проект «Возвращение на
работу», проводится конкурс ра#
ботодателей «Лучшее предприя#
тие для работающих мам» и дру#
гие.
В любом коллективе могут
быть созданы условия для про#
фессионального роста работаю#

щих матерей, их социальной и мо#
ральной поддержки.
Каждый руководитель может
проводить встречи с женщинами
перед их уходом в декретный от#
пуск и поддерживать связь коллек#
тива и сотрудницы в этот период;
организовать профессиональную
переподготовку и повышение ква#
лификации для женщин, возвра#
щающихся на работу после дли#
тельного отсутствия; обеспечить
комфортные условия труда для
беременных женщин и работаю#
щих кормящих мам; содейство#
вать выделению льготных и бес#
платных путевок мамам с детьми,
семьям; внедрять практику крат#
косрочного семейного отдыха; ор#
ганизовать экскурсии и мероприя#
тия для семей работников пред#
приятий; уделять внимание здоро#
вью сотрудников.

В конкурсе могут принять
участие предприятия, органи#
зации и учреждения различных
правовых форм и форм собст#
венности, отраслей экономики
города, в том числе социаль#
ной сферы.
Конкурсный отбор прово#
дится по номинациям:
– «Верность традициям»
(сохранение лучших традиций
отечественной системы под#
держки материнства и детст#
ва);
– «Лучшая инновация в сфе#
ре создания условий для твор#
ческого и профессионального
развития женщин, имеющих
детей»;
– «Лучшая социальная под#
держка женщин, имеющих де#
тей»;
– «Лучшая творческая и
развивающая среда для жен#
щин, имеющих детей»;
– «За здоровый образ жиз#
ни!» (создание необходимых
условий для занятий физичес#

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 – муници#
палитет внутригородского муниципаль#
ного образования Новокосино в городе
Москве.
Адрес: 111673, г.Москва, ул.Новоко#
синская, 13 корп.1.
2. Конкурс проводится среди негосу#
дарственных некоммерческих организа#
ций и общественных объединений с це#
лью выявления способных наиболее эф#
фективно и профессионально организо#
вать социально#воспитательную, досу#
говую, физкультурно#оздоровительную
и спортивную работу с населением по
месту жительства на базе помещений,
предоставленных муниципалитетом.
3. Предмет конкурса: заключение
договора социального заказа и закреп#
ление за негосударственными неком#
мерческими организациями и общест#
венными объединениями нежилых по#
мещений и спортивных площадок, пред#
назначенных для ведения социально#
воспитательной, досуговой, физкуль#
турно#оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту житель#
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ства 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, расположен!
ные по адресам:
– ул. Суздальская, 34 стр.1 (хоккей#
ная коробка);
– ул. Суздальская, 34 корп.2 (малое
футбольное поле);
– ул. Суздальская, 36 корп.2 (стади#
он «Олимп»);
– ул. Н.Старостина, д.7.
4. Заинтересованные участники кон#
курса могут получить перечень необхо#
димого комплекта конкурсной докумен#
тации и дополнительную информацию
по адресу: г. Москва, ул. Новокосинская,
д.13#1, каб.10 – в рабочие дни с 9.00 до

13.00 и с 13.45 до 18.00 по московскому
времени.
Сроки предоставления конкурс;
ной документации продлеваются
до 30 сентября 2008 года. Подача
заявки в форме электронного доку#
мента, а также почтовым отправлени#
ем не предусмотрена.
Контактное лицо: Лепешкина Светла#
на Эдуардовна, тел.: (495) 701#48#55.
5. Заседание конкурсной комис;
сии по рассмотрению заявок пере;
носится и будет проходить по адре;
су: г.Москва, ул.Новокосинская, 13
корп.1, конференц;зал – 30 сентя;
бря 2008 года в 11.00 по москов;
скому времени.

Проект договора социального
заказа на ведение досуговой,
социально!воспитательной,
физкультурно!оздоровительной
и спортивной работы с населе!
нием по месту жительства был
опубликован в номере №7
(июль), 2008 г.
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кой культурой и спортом, худо#
жественным творчеством).
Итоги конкурса будут под#
ведены во второй декаде нояб#
ря 2008 г. и объявлены в сред#
ствах массовой информации.
Торжественная церемония на#
граждения победителей и лау#
реатов конкурса состоится в
декабре 2008 г.
Прием конкурсных доку#
ментов будет осуществляться
до 1 октября в рабочие дни с
11.00 до 17.00 по адресу: (в
ВАО) ул.Атарбекова, д.4А, тел.
963#53#00, 963#53#09 (Сергу#
тин Сергей Михайлович и Пав#
лов Анатолий Максимович)
Справки по телефонам:
(495) 7072596, 6336008.
Информация о конкурсе и
формы заявки и анкеты на уча!
стие размещены на сайтах
www.mosportal.ru,
www.kos!
moskva.ru в разделе «Конкур!
сы».

ÑËÎÂÀ
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ
Многодетная семья Ольги Анатоль
евны Ибрагимовой выражает благодар
ность директору КЦСО «Новокосино»,
депутату муниципального Собрания Ни
не Константиновне Зайцевой и заведу
ющей отделением помощи семье и де
тям Татьяне Васильевне Ворониной, а
также всем сотрудникам КСЦО «Новоко
сино» за чуткое и внимательное отно
шение к ним.
«На протяжении многих лет наша семья на#
ходилась под постоянным контролем этой орга#
низации. Детям очень нравится посещать дет#
ское отделение, где много веселых, забавных и
познавательных игр. Проводятся различные
викторины и конкурсы, мальчишки выезжают на
экскурсии. Нам предоставлялись путевки в са#
наторий города Кисловодска, летний лагерь
«Синие дали» в Костромской области. Дети ос#
тались очень довольны.
Желаем всем сотрудникам КЦСО крепкого
здоровья, семейного счастья, благополучия и
понимания», – пишет семья Ибрагимовых.
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