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ВЕСТНИК

УПРАВЫ

ПАРАД ПОБЕДЫ
24 июня 1945г. в Москве на Красной
площади в ознаменование победы над
фашистской Германией в Великой Оте%
чественной войне состоялся военный
парад.
Боевые знамена войск, под которы%
ми был завершен разгром врага, опа%
ленные войной мужественные лица вои%
нов, их блестевшие глаза, новые мун%
диры, на которых сверкали боевые ор%
дена и знаки отличия, создавали волну%
ющую и незабываемую картину.
Парад принимал маршал Г.К.Жуков,
командовал парадом маршал К.К.Рокос%
совский. По Красной площади торжест%
венным маршем прошли сводные полки
фронтов, армий, войсковых соединений.
Колонна солдат несла 200 знамен повер%
женной Германии, которые были броше%
ны к подножию мавзолея.
Во время парада шел сильный
дождь, с козырьков фуражек струйками
стекала вода, но ничто не могло поме%

РАЙОНА

ЧИТАЙТЕ
В ВЫПУСКЕ

шать торжеству.
Сменилось целое поколение, мы жи%
вем уже в другой России, но никогда не
будет забыта великая Победа, великий
подвиг нашего народа – символ муже%
ства, силы духа и патриотизма. Мы, ны%
нешнее поколение, всей своей жизнью
и жизнью своих детей обязаны защит%
никам страны.
Мы чтим память погибших воинов и
чествуем тех, кто и сегодня в строю.
Низкий поклон вам, дорогие ветера%
ны. Здоровья вам, счастья и долгих,
долгих лет жизни. Всего вам самого до%
брого!
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Глава управы района
Валерий Мерненко,
руководитель муниципального
образования Андрей Шибаев,
депутаты Мосгордумы
Михаил Буянов и Вера Степаненко,
депутаты муниципального Собрания

ÑÎÁÛÒÈß

ТВОРЧЕСТВО –
ИСТОЧНИК ЖИЗНИ
Конкурс соци%
альной рекламы
под таким назва%
нием прошел в
Восточном округе.
Он проводился по
инициативе пре%
фекта Восточного
административно%
го округа Н.Н.Ев%
тихиева, депута%
тов Московской
городской Думы
А.Н.Метельского
и В.С.Степаненко
(члены фракции
«Единая Россия»).
Конкурс проводился среди учащихся школ
и вузов с целью формирования у детей, под
ростков и молодежи ценностной ориентации,
направленной на здоровый образ жизни.
Основная его задача состояла в том, что
бы повысить социальную активность детей,
подростков и молодежи, чтобы ребята ощу
щали ответственность не только за себя, но и
за своих друзей, которые с ними рядом.
Конкурс проходил с сентября 2008 года по
май 2009 года. Всего в нем приняли участие
более двухсот школьников и студентов из Вос
точного округа. Работы были как индивиду
альные, так и коллективные.
На суд жюри было представлено более
100 работ в пяти номинациях: анимация, ви
деоролик, электронный плакат, интернет
сайт, слайдшоу.
Работы ребят в основном строились на
противопоставлении. С одной стороны –
жизнь, творчество, спорт, любовь, эмоции,
друзья, семья, а с другой – боль, одиночество,

непонимание, наркотики. В своих плакатах,
роликах, слайдшоу авторы в доступной фор
ме объясняли ровесникам, почему плохо при
нимать наркотики.
Торжественное награждение победителей
конкурса социальной рекламы «Творчество –
источник жизни» (будущее без наркотиков)
прошло в Центральном доме предпринимате
лей.
За свои работы ребята были награждены
фотокамерами, mp3плеерами и мобильными
телефонами.
В конкурсе приняли участие 6 школ из рай
она Новокосино, было подано 10 работ.
По мнению экспертов и приглашенных
гостей, в этом конкурсе не было победивших
или проигравших. Все участники вложили
много сил и проделали сложную работу и до
говорились, что этот конкурс станет традици
онным для ВАО.
По инф. пресс службы депутата МГД
Веры Степаненко

ПРОЩАЛЬНЫЙ
ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС
Выпускной бал – один из самых неза
бываемых и волнующих моментов в жизни.
Это первый значимый рубеж, когда позади
остается беззаботное детство, школьные
шалости, шумные перемены, любовные
записки и невыученные уроки. Впереди
ждет взрослая, самостоятельная жизнь, с
ее волнениями, тревогами, радостями и
новыми достижениями.
Аттестат о среднем полном общем об
разовании получили 443 новокосинца.
Выпускники школ Новокосино доказа
ли, что они талантливы, трудолюбивы и лю
бознательны. 37 юношей и девушек за ус
пехи в учебе награждены золотыми и сере
бряными медалями. Администрация райо
на, депутаты Московской городской Думы,
депутаты муниципального Собрания позд
равили выпускников.
Обладателями золотых медалей
стали:
Полина Андрющенко и Наталия Лагути
на – ГОУ «СОШ №1025»; Маргарита Асани
на, Елизавета Елисеева, Ирина Сушевская,

Никита Терешин – ГОУ «СОШ №1351»; Па
вел Гандеров – ГОУ «СОШ №1924»; Яна
Даниэлян, Анна Важенина, Светлана Пань
шина – ГОУ «ЦО №1925»; Юлия Ласенко –
ГОУ «ЦО №1048»; Марина Авдиенкова,
Владимир Свинцов, Мария Свинцова,
Александра Филиппова, Ольга Гринвальд–
ГОУ «ЦО №1927».
Обладатели серебряных медалей:
Анастасия Полухина – ГОУ «СОШ
№1200»; Маргарита Масанова – ГОУ «СОШ
№1351»; Евгения Индюхова – ГОУ «СОШ
№1914»; Анна Биринберг – ГОУ «СОШ
№1924»; Мария Амалицкая, Мария Захаро
ва, Анна Лихачева, Никита Молохов, Ирина
Петроченко, Екатерина Юрова – гимназия
№1591; Вера Синицына – ГОУ «ЦО
№1048»; Диляра Каюмова, Кристина Тал
мачинская, Юлия Попенова, Лилия Тазет
динова – ГОУ «СОШ №1926»; Анастасия
Галицина, Мария Еремина, Ольга Анцеро
ва – ГОУ «ЦО №1927».
Успехов вам, выпускники 2009 года!
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Я – ГРАЖДАНИН
РОССИИ!

МАЛОМУ БИЗНЕСУ
ЗАЩИТУ И ПОДДЕРЖКУ
В Московской городской Думе в рамках заседа%
ния комиссии по законодательству в мае прошел
круглый стол на тему «Правовая поддержка мало%
го и среднего бизнеса». О работе круглого стола
мы попросили рассказать депутата МГД, члена ко%
миссии по экономической политике и предприни%
мательству Михаила Буянова.

Накануне
Дня
России, 11 июня,
впервые получили
паспорт пять ново%
косинцев: Сергей
Гаврилин, Валерия
Голыгина, Анна Фе%
дорова, Егор Анд%
ряшкин и Анна Анд%
ряшкина. Вручение
документов прошло
в управе района.
Со словами при%
ветствия к юным
москвичам и их ро%
дителям
обрати%
лась депутат МГД
Вера Степаненко.
Она говорила о кра%
соте и величии Рос%
сии, давшей миру
выдающихся уче%
ных, поэтов, худож%
ников, спортсме%
нов:
– Россия устремлена в будущее, у
нее гигантский потенциал благодаря
тем талантам, что рождаются на про
сторах огромной страны.
Напомнив слова популярной пес
ни «я хочу всем рекордам наши звон
кие дать имена», наша гостья вырази
ла надежду на то, что молодые люди,
получающие паспорт в знаменатель
ное время – в канун Дня России, про
славят нашу страну своими достиже
ниями в различных областях профес
сиональной деятельности.
От имени главы управы района
Новокосино Валерия Мерненко моло
дых людей приветствовала его замес
титель Светлана Зотова:

– Получение паспорта, – сказала
она, – один из самых ответственных
этапов на пути к взрослой жизни. С
этого момента формируется серьез
ное отношение к себе, к окружающим,
к своим обязанностям, человеческим
и гражданским. Желаем вам овладеть
всеми необходимыми знаниями, что
бы стать достойными гражданами на
шей великой страны!»
С пожеланиями добра, счастья,
успехов в учебе к присутствовавшим
обратился руководитель исполкома
местного отделения партии «Единая
Россия» Сергей Шумилов. Юным но
вокосинцам вместе с паспортами вру
чили памятные сувениры.

– Цель проведения круглого
стола можно сформулировать
так: нужно определить необхо
димые законодательные инициа
тивы в области малого и средне
го бизнеса, которые не только
смогут помочь малым предприя
тиям в период кризиса, но и ста
нут толчком для более динамич
ного развития малого предпри
нимательства в России.
В последнее время в сфере
регулирования деятельности ма
лого и среднего бизнеса были
приняты новые нормативные ак
ты: с 1 мая вступил в силу феде
ральный закон, в соответствии с
которым проверки предприятий
малого бизнеса будут осуществ
ляться не чаще, чем 1 раз в три
года, а внеплановые проверки –
только с санкции прокурора.
В феврале нынешнего года
мэром Москвы был принят Указ,
в котором Департаменту под
держки и развития малого пред
принимательства при получении
«информации о противоправных
действиях должностных лиц, со
здающих препятствия для реа
лизации прав и законных инте
ресов субъектов малого пред
принимательства», поручено не
замедлительно ставить об этом
в известность мэра, органы го
сударственной власти и проку
ратуру.
Кроме того, столица приос
танавливает начисление штраф
ных санкций по просроченным
платежам за аренду земельных

участков и офисных помещений:
эти платежи переносятся не на
год, а на период времени, пока
ситуация в экономике не улуч
шится коренным образом.
Однако изза кризисных яв
лений в стране, породивших не
платежи, снижение деловой и
инвестиционной активности, ко
личество предприятий малого и
среднего бизнеса может сущест
венно сократиться. И в этой си
туации необходимы действен
ные меры: налоговое регулиро
вание (временное освобождение
от уплаты налогов, увеличение
видов деятельности, попадаю
щих под применение специаль
ных режимов налогообложения);
меры финансовой поддержки
(кредитование государственны
ми банками или коммерческими
при поддержке государства; со
здание гарантийных фондов).
Я считаю, что необходимо
внести изменения в документы,
регулирующие конкурсы по гос
заказу. Практика последних лет
свидетельствует о том, что побе
дителями таких конкурсов стано

вятся те, кто берется выполнить
заказ за меньшие деньги. При
этом никак не учитывается «по
рядочность» предприятия, а зна
чит в результате страдает каче
ство выполненной работы. Это
касается самых разных сфер: от
капитального ремонта до обра
зования.
Также необходимо законода
тельно закрепить защиту малых
предприятий от так называемых
«недружественных поглощений».
В трудной экономической си
туации не только государство
может помочь малым и средним
предприятиям, но и наоборот:
ведь именно малый бизнес, как
правило, обеспечивает населе
ние товарами первой необходи
мости, которые востребованны в
любые времена. За счет своей
предприимчивости малый биз
нес может достаточно быстро
заполнить пустоты рынка, обра
зовавшиеся в результате разо
рения крупных предприятий, и не
допустить товарного дефицита.
Участники круглого стола об
судили также необходимость уп
рощения
административных
процедур, возможность созда
ния государственночастного
партнерства в сфере правового
сопровождения деятельности
малых предприятий.
По инф. пресс службы
депутата Михаила Буянова

Общественная приемная депутата
Московской городской Думы
БУЯНОВА Михаила Александровича
расположена по адресу:
ул. Вешняковская, дом 14 корп.2, кв. 207,
тел. 918%73%73
Письменные обращения депутату направляются по адресу:
127994, Москва, ул.Петровка, 22, Московская городская Дума,
депутату М.А.Буянову
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САМАЯ ГУМАННАЯ ПРОФЕССИЯ
День медицинского работника – не только профессиональный
праздник людей в белах халатах. Это праздник каждого человека,
кому однажды вернули здоровье, продлили жизнь и помогли по%
явиться на свет замечательные врачи и медсестры. Их имена в па%
мяти каждой семьи, вырастившей хотя бы одного ребенка. Их ду%
шевное тепло всегда с нами, как солнечный свет, дающий жизнь
всему живому.
В преддверии професси
онального праздника меди
ков района поздравили
представители администра
ции района, депутаты МГД,
руководители общественных
организаций.
На одном из торжеств, в
поликлинике №206, побыва
ла наш корреспондент Ольга
Горшкова. Она взяла корот
кое интервью у заместителя
главного врача Татьяны
Осиной, которая рассказа
ла:
– Наше учреждение пол
ностью укомплектовано спе
циалистами, здесь трудятся
150 врачей и медицинских
сестер. Прикреплены к поли
клинике 36 тысяч человек.
– Вы в медицине уже
22 года. Как ощущаете се%
бя накануне профессио%
нального праздника?
– Радуюсь тому, что я
принадлежу к представите
лям самой гуманной про
фессии. Здесь я нашла вер

ных друзей и главное дело
жизни.
Настоящим сюрпризом
для коллектива поликлиники
стало выступление самодея
тельных артистов ЦДТС
«Родник» и букеты цветов
для каждого участника тор
жества.
Среди тех, кто сегодня
стоит на страже здоровья
новокосинцев, 80 врачей и
120 медсестер поликлиники
№66. Их пациенты – это 10
тысяч детей и 50 тысяч
взрослых. Кстати, последние
три года медицинскую по
мощь здесь оказывали и жи
телям района Кожухово.
Незадолго до Дня меди
ка мы встретились с главным
врачом самой большой по
ликлиники района Новокоси
но Абдулбеком Паскаче@
вым.
– С каким настроением
встречают
профессио%
нальный праздник в 66%й
поликлинике? – спросили

мы у нашего собеседника.
– С оптимизмом. Меди
ки приветствуют меры, при
нимаемые руководством го
сударства и направленные
на охрану здоровья москви
чей. Как известно, заболе
вание легче предупредить,
чем его лечить... Даже в ус
ловиях кризиса государство
сохраняет в полном объеме
целевые программы, на
правленные на раннее вы
явление заболеваний. Речь
идет о сердечнососудис
тых заболеваниях, женских
болезнях,
заболеваниях
предстательной железы, ту
беркулезе. От выполнения
этих программ зависит здо
ровье тысяч людей, а значит
благополучие общества и
государства. Более того,
выделены средства для
диспансеризации всех ра
ботающих жителей района.
Раньше эта мера касалась
лишь тружеников социаль
ной сферы – работников об

разования, культуры, спор
та. К сожалению, здоровье
наших граждан далеко от
идеального. Неблагополу
чие в сфере экологии дает
легочные, аллергические
заболевания, у школьников
возникают проблемы со
зрением, осанкой.
Что касается медиков,
мы, со своей стороны, дела

ем все, чтобы помочь паци
ентам. В распоряжении спе
циалистов – аппараты УЗИ,
рентгеновские комплексы,
маммографы, другая меди

цинская техника, физио– и
водолечение и, само собой
разумеется, опыт и мастер
ство врачей и медсестер.
Не надо забывать, медик
– профессия совершенно
особая, исключающая людей
случайных. Подавляющее
число специалистов – по
движники, сознательно вы
бравшие свое главное пред
назначение – помощь чело
веку, спасение его жизни и
здоровья.
В самые трудные, траги
ческие времена врачи чест
но выполняли свой долг, ос
таваясь на своем посту. И
сегодня, когда в стране раз
виваются новые экономиче
ские отношения, затронув
шие в том числе и медици
ну, первичная поликлиниче
ская сеть продолжает быть
островком социализма, ку
да не проник дух коммер
ции. Наши медики – отряд
профессионалов, которые
действуют всегда четко,
слаженно, ответственно и
готовы решать любые слож
ные задачи.

В детской поликлинике №137, 67%й стоматологиче%
ской поликлинике, на 51%й подстанции скорой помощи
прошли торжественные собрания. Главные врачи и ад%
министрация районов поздравили коллективы, поже%
лав им здоровья, счастья и благополучия.
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ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
22 июня 2009 го%
да в помещении
библиотеки №130
(ул.Новокосин%
ская, д.38 корп.2)
состоялось собра%
ние
участников
публичных слуша%
ний по проекту
«Размещение тор%
гово%бытового
объекта шаговой
доступности по ад%
ресу: ул.Салтыков%
ская, вл.13%А».
С докладом по проекту высту
пил генеральный директор ООО
«Восточное предприятие – К»
Р.С.Погосов.
Данная организация опреде
лена заказчиком на разработку
акта разрешенного использова
ния участка под размещение
предприятия шаговой доступнос
ти (торговобытовой объект) об
щей площадью 995 кв.м. на зе
мельном участке площадью 0,11
га по адресу: ул.Салтыковская,
вл.13А – на основании распоря
жения
префекта
ВАО
от
11.01.2008г. №8ВРП.
В ходе обсуждения проекта на
собрании поступили предложения
и замечания от жителей района,
депутатов муниципального Со

Завершил%
ся районный
этап конкурса
«Московский
дворик», ко%
торый прово%
дился в Ново%
косино с ян%
варя по май.

брания внутригородского муни
ципального образования района
Новокосино.
В период проведения публич
ных слушаний предложения и за
мечания по обсуждаемому проек
ту поступали посредством:
– внесения записей в книгу в
период работы экспозиции с 8 по
22 июня текущего года;
– выступлений участников
публичных слушаний на собрании;
– подачи в ходе собрания
письменных предложений и заме
чаний.
До 29 июня т.г. участники пуб
личных слушаний по данному про
екту имеют право направить пись
менные предложения, замечания
в управу района Новокосино.

Номера контактных
справочных телефонов:
(495) 702@52@10,
(495) 702@52@00.
С информационными
материалами по проек@
ту «Размещение торго@
во@бытового
объекта
шаговой доступности по
адресу: ул. Салтыков@
ская, вл. 13@А» можно
ознакомиться на офици@
альном сайте управы
района Новокосино
www.uprava@novokosino.ru,

в рубрике «ЖКХ и строи@
тельство».

Â ÐÅÆÈÌÅ «ÎÄÍÎÃÎ ÎÊÍÀ»

ПРИВАТИЗАЦИЯ: ТЕПЕРЬ
В УПРАВЕ РАЙОНА
С 15 июня в службе «одного окна» управы района Новокосино (ул.Новоко
синская, дом 28, тел. 7034245) принимаются заявления с минимальным па
кетом документов на оформление договоров передачи жилых помещений в
собственность граждан в порядке приватизации.
Более полную информацию вы можете получить у специалистов службы
«одного окна» управы района по телефону или ознакомиться на сайте
novokosino.infograd.ru в разделе «Образцы документов».

Часы работы службы «одного окна»:
понедельник – четверг с 9.00 до 18.00,
пятница с 9.00 до 16.45. Перерыв с 13.00 до 13.45.

ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ – ÎÒÂÅ×ÀÅÌ

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Постановка иностранных граж
дан на учет по месту пребывания осу
ществляется при получении органом
миграционного учета уведомлений
об их прибытии в место пребывания.
Иностранный гражданин (ИГ) предъ
являет принимающей стороне доку
мент, удостоверяющий личность, и
миграционную карту. Принимающая
сторона в течение трех рабочих дней
со дня прибытия иностранного граж
данина представляет уведомление о
прибытии его в орган миграционного
учета либо направляет его почтовым
отправлением. Прием уведомлений
осуществляется только при предъяв
лении лицом, подающим уведомле
ние, документа, удостоверяющего
личность. На отрывной части бланка
уведомления органом миграционно
го учета либо организацией феде
ральной почтовой связи проставля
ется соответствующая отметка.
Снятие иностранных граждан с
учета по месту пребывания осуще

МОСКОВСКИЙ
ДВОРИК

ствляется в случае: убытия ИГ из ме
ста пребывания, выезда ИГ из РФ,
смерти ИГ в РФ.
Снятие иностранных граждан с
учета по месту пребывания осуще
ствляется органом миграционного
учета после получения от принимаю
щей стороны отрывной части бланка
уведомления о прибытии данного
иностранного гражданина в место
пребывания с указанием даты убы
тия. Отрывная часть бланка уведом
ления должна быть направлена при
нимающей стороной не позднее чем
через два дня со дня убытия иност
ранного гражданина.
Лица, виновные в нарушении за
конодательства РФ о миграционном
учете, несут ответственность в соот
ветствии с законодательством РФ.
Более подробную информа@
цию о миграционном учете иност@
ранного гражданина можно полу@
чить на сайте www.fmsmoscow.ru

В номинации «Лучший микрорай
он» победил микрорайон №1 (в гра
ницах улиц Суздальская, Новокосин
ская, Н.Старостина и 331й проезд).
В номинации «Лучший москов
ский дворик» первое место у двора
между домами по ул.Суздальская,
д.34 корп. 1, 2 и ул. Новокосинская,
д.37, д.39, второе место – двор по ад
ресу: ул. Н.Старостина, д.7, третье
место – ул. Городецкая, д.10.
«Лучший двор, благоустроенный
с активным участием жителей» – дво
ровая территория по адресу: ул. Суз
дальская, д.6 корп. 1.
«Лучший двор ведомственного

жилищного фонда» – дворовая тер
ритория ЗАО «КСУ Мосметростроя»
(ул. Новокосинская, д.49).
Определены также победители в
номинации «Лучший дворник райо
на». Первое место разделили Татьяна
Ивановна Иванникова и Михаил Ива
нович Мелюхин; второе место у Ната
льи Ивановны Бычковой; третье мес
то у Людмилы Николаевны Дегтяре
вой.
Победители будут награждены
грамотами главы управы района Но
вокосино и ценными подарками.
Собкор

ЦВЕТЫ У ДОМА
В районе Новокосино прошел первый этап конкурса «Цветы у дома».
Победителем стал цветник по адресу: ул.Суздальская, д.8 корп.3, подъ
езд №8 (перед домом – 40 кв.м, за домом – 60 кв. м), – обустроенный жите
лями под руководством инициативной группы и старшей по подъезду Зинаи
ды Ивановны Подкопаевой.

ÏÐÎÊÓÐÎÐ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

ДЕТИ НУЖДАЮТСЯ
В ЗАЩИТЕ
1 июня в России празднуется Меж%
дународный день защиты детей. Пе%
ровской межрайонной прокуратурой
г.Москвы принимаются меры, на%
правленные на защиту прав и интере%
сов детей.
Поскольку ребенок, ввиду его физической и ум
ственной незрелости, нуждается в специальной ох
ране и заботе, включая надлежащую правовую за
щиту как до, так и после рождения, прокуратурой
принимаются все соответствующие предусмотрен
ные законом меры в защиту прав, интересов несо
вершеннолетних.
В 2009 году Перовской межрайонной прокурату
рой проведена проверка исполнения законодатель
ства, направленного на обеспечение здорового об
раза жизни детей, развития физической культуры и
спорта, духовного и творческого потенциала, нрав
ственного и патриотического воспитания несовер
шеннолетних и молодежи, а также другие проверки,
направленные на защиту прав и интересов несовер
шеннолетних.
При проверке, проведенной с целью не допус
тить употребление алкоголя и табачных изделий де
тьми и подростками, выявлены нарушения Феде
рального закона от 10.07.2001 №87ФЗ «Об ограни
чении курения табака» и Федерального закона от
07.01.1999г. №18ФЗ «О государственном регули
ровании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции» и п. 9
Правил продажи алкогольной продукции, утверж
денных постановлением правительства Российской
Федерации от 19 августа 1996 года №987.
Установлено, что в нарушение требований на
званных законов на поднадзорной Перовской меж
районной прокуратуре территории допускается про
дажа табачных изделий и алкогольной продукции
лицам, не достигшим возраста 18 лет.
Кроме того, выявлены факты реализации табач
ных изделий несовершеннолетним в табачных киос
ках.
В соответствии со ст.4 Федерального закона «Об
ограничении курения табака» на территории Рос
сийской Федерации не допускается розничная про

дажа табачных изделий лицам, не достигшим возра
ста 18 лет. Согласно п.2 ст.16 Федерального закона
«О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо
держащей продукции» не допускается розничная
продажа алкогольной продукции лицам, не достиг
шим возраста 18 лет.
Названными законами установлены ограничи
тельные и запретные меры в сфере торговли табач
ными изделиями, алкогольной и спиртосодержащей
продукции лицам, не достигшим возраста 18 лет, в
целях защиты нравственности и здоровья людей,
прежде всего несовершеннолетних.
Неисполнение требований Федерального закона
«Об ограничении курения табака», «О государствен
ном регулировании производства и оборота этило
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей про
дукции» создает условия, способствующие совер
шению несовершеннолетними правонарушений и
преступлений.
В соответствии со ст.63 ч.1 Семейного кодекса
РФ родители имеют право и обязаны воспитывать
своих детей. Несут ответственность за воспитание и
развитие своих детей. Они обязаны заботиться о
здоровье, физическом, психическом и нравствен
ном развитии своих детей. Вместе с тем, имеются
родители, которые самоустранились от исполнения
своих родительских обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению, защите прав и интересов де
тей.
В связи с тем, что в силу своего возраста несо
вершеннолетние не могут обратиться в суд за защи
той своих нарушенных прав, прокурор по закону
представляет права несовершеннолетнего.
Государство обязуется обеспечить ребенку та
кую защиту и заботу, которые необходимы для его
благополучия, принимая во внимание и обязанности
родителей, опекунов (попечителей) или других лиц,
несущих за него ответственность по закону, и с этой
целью Перовская межрайонная прокуратура прини
мает все предусмотренные законом меры по защите
прав и интересов несовершеннолетних.
Р.А.СТАРОСТИН, межрайонный прокурор
Перовской межрайонной прокуратуры
ВАО г.Москвы
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ДЕНЬ ПАМЯТИ
И СКОРБИ
В новейшей истории России нет даты более трагической и
горькой, чем 22 июня 1941 года. В этот день начала свой отсчет
Великая Отечественная война, унесшая жизни миллионов людей.
Те, кто выжил в горниле тяжких испытаний, помнил и помнит тот
самый первый день войны…
Армады немецких самолетов закрыли собой предрассветное
небо, обрушив удар на мирные города и села. Внезапность напа
дения и численный перевес вражеских войск сделали свое дело –
мы отступали. Гитлеровцы рассчитывали на быструю и легкую по
беду. Не вышло. Совсем скоро запылала земля под ногами фаши
стов. Немецкие генералы не могли и представить, чем закончится
для них эта война. «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет»,
– говорил великий русский полководец Александр Невский. Так и
случилось 9 мая 1945 года.
22 июня 1996 года Указом президента России день начала
войны объявлен Днем памяти и скорби.
В городском летнем лагере, в актовом зале ГОУ «ЦО
№1927», 22 июня 2009 года состоялась встреча с ветеранами
«Никто не забыт, ничто не забыто». Дети и ветераны возложили
цветы к стеле в честь защитников Родины, почтив их память ми
нутой молчания. Участники церемонии посетили музей воору

Администрация района
поздравляет
жителей@ветеранов,
отметивших свои юбилеи.
Среди них:
90 лет
ФЕРБЕРГ Марриам Борисовна
ШИРАКОВ Георгий Васильевич

85 лет

жения России в XX веке, открытый в ГОУ «СОШ №1024». Встре
чареквием «Во славу павшим» в ДК «Новокосино» завершила
День памяти и скорби.

С ДРУЖЕСКИМ ВИЗИТОМ
3 июля Белоруссия отмечает 65ю го
довщину освобождения Минска от немец
кофашистских войск. В торжествах при
мут участие более сотни москвичей, вете
ранов Великой Отечественной войны – они
приглашены на празднование братской
республикой.
В составе делегации Московского го
родского совета ветеранов и Яков Ильич
Волович, руководитель Совета ветеранов
района Новокосино. Эту поездку он ждет с
особым нетерпением: с Белоруссией его
связывают воспоминания о службе в ар
мии, о трудолюбивых и сильных людях, на
чью долю в годы войны выпали тяжелей
шие испытания. Кроме столицы Республи
ки Беларусь, московские ветераны посетят
героическую Брестскую крепость, подвиг
ее защитников навсегда вошел в историю
Великой Отечественной войны. Мы попро
сили Якова Ильича рассказать читателям

газеты о событиях, предшествовавших ос
вобождению Белоруссии от гитлеровцев.
– Белорусская наступательная опера
ция «Багратион» началась 22 июня 1944 го
да и охватила огромную территорию – бо
лее 1200 километров по фронту. Три мил
лиона шестьсот тысяч человек сошлись на
поле боя лицом к лицу. Их поддерживали
46 тыс. орудий и минометов, 6 тыс. танков
и более 6 тыс. самолетов. Начальник ген
штаба Василевский курировал действия 1
го Прибалтийского, 2го и 3го Белорус
ских фронтов. «Надо так организовать дей
ствия наших войск, чтобы немец не смог
уничтожить центральную часть Минска», –
напутствовал Василевского Верховный
Главнокомандующий Сталин. Эту задачу
блестяще выполнили соединения генера
ла Буденного и маршала Ротмистрова. На
рассвете 3 июля они ворвались в столицу
Белоруссии и до середины дня овладели

ключевыми объектами города.
Сегодня в Новокосино живут около 20
участников освобождения Белоруссии.
Среди них – Сергей Алексеевич Архипов,
Петр Иванович Ванюшкин, Василий Силе
нович Вакулин, Иван Михайлович Забурда
ев, Петр Николаевич Зенкин, Диана Алек
сеевна Зуева, Михаил Александрович Ка
тельников, Владимир Михайлович Махов
ский, Сабир Гусейнович Гусейнов, Иван
Михайлович Дюкарев, Азиза Каюмовна
Ефимова, Евгений Тимофеевич Евменев,
Николай Васильевич Капитаншин, Мария
Ивановна Суровицкая, Елена Яковлевна
Щаметова, Валерий Михайлович Богда
нов, Тамара Федоровна Сундиева.
Желаем всем участникам освобожде
ния Белоруссии здоровья и благополучия.
Народ братской республики и сегодня,
спустя 65 лет, помнит и чтит подвиг совет
ских воинов.

КОНАХИН Владимир Васильевич
КОНДРАШКИНА Александра Ивановна
МАКУТИН Константин Борисович
КАЛАШНИКОВА Клавдия Алексеевна
АЙСИНА Марина Фаттаховна
ДЕМИДОВА Валентина Алексеевна
КРЮКОВ Герман Алексеевич
ПИСАРЕНКО Бронислава Казимировна

80 лет
ШУРЫГИНА Валентина Григорьевна
ТОЛСТИКОВА Нина Тихоновна
КЛОКОВ Леонид Михайлович
ЧЕРНЯКИН Геннадий Яковлевич
ПЕРМЯКОВА Валентина Николаевна

75 лет
КРЫЛОВА Нина Ивановна
ПОЛШКОВА Любовь Ефимовна
СТУЛОВА Раиса Федотовна

70 лет
МУСТАФИН Рашид Анверович
АЛЕКСЕЕВА Галина Николаевна
КАЗАКОВА Валентина Филипповна
ГАВРИЛОВА Валентина Ивановна
ПОЛТОРАЦКИЙ Анатолий Михайлович
СТАВНИЧУК Виктор Алексеевич

55 лет совместной
супружеской жизни
БАСОВЫ Лилия Михайловна
и Леонид Александрович

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ È ÓÑËÓÃÈ

Игорный бизнес уходит
в игорные зоны
В соответствии с положением Фе
дерального закона от 29.12.2006г. №
244ФЗ «О государственном регули
ровании деятельности по организа
ции и проведению азартных игр и вне
сении изменений в некоторые зако
нодательные акты Российской Феде
рации» деятельность казино и залов
игровых автоматов вне игорных зон
должна быть прекращена до 1 июля
2009 года.
Позиция управы района, как и по
зиция правительства Москвы, в этом
отношении категорична, никаких по
слаблений не будет.
Управа района совместно с пре
фектурой ВАО уведомляют и преду
преждают организаторов азартных
игр о необходимости до 01.07.2009
года прекратить игорную деятель
ность и об установленной законода
тельством ответственности за про
должение этой деятельности, а собст
венников помещений, в которых рас
положены объекты игорного бизнеса,
о противозаконности использования
помещений, начиная с указанной да
ты. С 1 июля 2009 года игорную дея

тельность можно квалифицировать
как незаконное предпринимательст
во, за которое установлена админист
ративная и уголовная ответствен
ность.
В случае выявления игорных за
ведений, продолжающих функциони
ровать после 30.06.2009 года, необ
ходимо немедленно информировать
окружные управления внутренних дел
и УФНС России по городу Москве.
При осуществлении незаконной
деятельности либо деятельности по
организации и проведению азартных
игр с неоднократными или грубыми
нарушениями закона или иных право
вых актов (например, ст.15 Феде
рального закона №244ФЗ, касаю
щейся требований к расположению
букмекерских контор и тотализато
ров), игорные заведения – юридичес
кие лица, подлежат ликвидации по
решению суда в порядке установлен
ном ст.61 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации.
Телефон «горячей линии»
управы района: 701@44@65.

Конкурс
«Московские мастера»
На базе ГОУ «СПО «Технологический колледж №34» 5 июня был проведен
городской профессиональный конкурс «Московские мастера» по профессии
«Портной». В нем приняла участие Татьяна Шаплова (ателье ООО «Перово
Люкс», ул. Суздальская, д. 26 корп. 2). Она номинирована как «Самый моло
дой участник конкурса».

«Колорит» открылся!
24 июня состоялось
официальное открытие
торгового центра «Ко%
лорит» (ул.Городецкая,
д. 5).
В двухэтажном зда%
нии на 1306 кв.м раз%
местились 12 предпри%
ятий малого бизнеса:
магазины цветов, жен%
ской одежды, детских
игрушек, туристичес%
кая фирма и ресторан
европейской и италь%
янской кухни, в кото%
ром
предусмотрено
детское меню, и другие
организации.
Таким
образом, создано 70
рабочих мест для жите%
лей района.

На открытии присутствовали: за
меститель руководителя Департа
мента потребительского рынка и ус
луг города Москвы Алексей Сулоев,
заместитель префекта ВАО города

Москвы – комплекс потребительского
рынка и услуг Ирэна Сезонова, глава
управы района Новокосино города
Москвы Валерий Мерненко и другие
официальные лица.

Служба занятости района Новокосино
информирует
Магазину «Продукты» ЗАО «Стайк» (ул. Суздальская, д.20 корп. 3)
на постоянную работу срочно требуется водитель с личным автомобилем, тел.: 702%22%01;
702%46%65.
На Ярмарку выходного дня (ул.Новокосинская, д.14)
для ежедневной работы срочно требуются продавцы. Наличие медицинской книжки и гражданства
РФ обязательно, тел.: 8%926%353%87%07.
ООО «ТЦ Колорит» (ул.Городецкая, д.5А)
требуется приемщица в обувную мастерскую, тел.703%22%57, 8%916%023%87%45,
8%916%978%47%69.
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ДЕНЬ РАСПИСАН ПО МИНУТАМ
Летний оздоровительный лагерь КЦСО ра%
ботает все лето. Каждую смену сюда прихо%
дят тридцать мальчиков и девочек из много%
детных, неполных, малообеспеченных, опе%
кунских семей. Путевки для них бесплатные.

– Как и в любом лагере, здесь
царит распорядок дня – зарядка,
завтрак, спортивные и культурные
мероприятия, обед и полдник. Рас
порядок дня составлен таким обра
зом, чтобы занять ребят каждую
минуту.
Мы работаем в тесном контакте
с библиотекой №33, ДК «Новокоси
но», ДПЦ «Надежда» и поисково
спасательной станцией на Белом
озере. Библиотека №33 проводит
для ребят поэтические и литера

Какую программу для ребят приготовили
специалисты отделения помощи семье и
детям? С этим вопросом мы обратились к
заведующей отделением Татьяне Ворони%
ной.

турные вечера, беседы, встречи с
интересными людьми района, ДК
«Новокосино» – цирковой и куколь
ный кружок, тематические утренни
ки, демонстрацию фильмов, ДПЦ
«Надежда» предоставляет помеще
ние для проведения спортивных
мероприятий. Охотно нас прини
мают спасатели на озере Белое.
Сотрудники станции знакомят де
тей с историей спасательной служ
бы в России, спасательными сред
ствами, правилами поведения на

воде, а также катают ребят на кате
рах и катамаранах. Для каждой
смены запланированы автобусные
экскурсии. В июне ребята посеща
ют музейусадьбу «Царицыно», в
июле – киностудию «Мосфильм» и в
августе – музей на Поклонной горе.
Особое внимание мы уделяем
военнопатриотическому воспита
нию детей. Помогают встречи с ве
теранами, знакомство с экспози
циями музея обороны Москвы, уча
стие в мероприятиях, посвященных
Дню памяти и скорби.
Все лето работают кружки:
«Юный художник», «Хозяюшка» и
театральный. Дети с удовольстви
ем работают над иллюстрациями
сборника
стихов
поэтессы
О.Е.Константиновой и рисуют аква
релью. Также ребята участвуют в
постановках кукольных спектаклей,
поют, читают стихи, изготавливают
поделки и сувениры.
Большое внимание уделяется
занятиям физкультурой и спортом.
Ежедневно дети играют в подвиж
ные игры, принимают участие в
спортивных соревнованиях. Я ду
маю, у нас интересно. Во всяком
случае, вечером дети уходят из
Центра явно неохотно.
Елена ДЕНИСОВА

8 июня социальные работники
отмечают свой профессиональный
праздник
Социальный работник – профессия, требующая от человека полной
самоотдачи.
В Комплексном центре социального обслуживания «Новокосино»
трудятся 158 сотрудников, из них 101 соцработник обслуживает на дому
900 клиентов. Это инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, пожилые и одинокие люди. В Центре функционируют 14
отделений, из них 7 отделений социального обслуживания на дому, и от
деление социальномедицинского обслуживания на дому.
Уважаемые сотрудники органов социальной защиты населения,
примите слова благодарности за ваш благородный труд, за доброту и
внимание, готовность прийти на помощь. Своей заботой и доброжела
тельностью вы укрепляете веру многих людей в то, что они не забыты.
Спасибо вам за ваш профессионализм, большой жизненный опыт, тер
пение и такт.
Желаем вам счастья, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и
оптимизма, любви, благополучия, успехов в вашем нелегком труде!

ГРАФФИТИ
И «ГОРОД БУДУЩЕГО»
Дню молодежи, который отмечают 27
июня, посвящен городской граффити%фе%
стиваль «Энергия мечты». Инициаторами
его проведения стали первый заместитель
мэра Москвы в правительстве Москвы
Петр Бирюков, депутаты МГД Ирина Вели%
канова и Вера Степаненко. Активно под%
держали необычный фестиваль молодеж%
ная палата Мосгордумы и студенческое
правительство дублеров города Москвы.

ЛЕТО
В «СОЛНЕЧНОМ»
1 июня в День защиты детей на
чал свою работу детский городской
оздоровительный лагерь «Солнеч
ный» при центре образования
№1927. По традиции лагерь от
крылся торжественной линейкой.
На спортивной площадке мальчиш
ки и девчонки приняли участие ве
селых стартах. Подарки за ловкость
– шоколадки и сок – получили все
без исключения. Следующим пунк
том программы дня, может быть да
же самым интересным, стало теат
рализованное представление.
Рассказывает начальник лагеря
Мария Кондрашова:
– Руководитель проекта Ирина
Анатольевна Петрова. Верными ее
помощниками стали десятикласс
ники, а также все творческие кол
лективы нашего центра образова
ния. Особо хотелось бы отметить
танцевальный коллектив «Эврика»
и его руководителя Наталью Ми
хайловну Изотову.
– Мария Михайловна, роли
Бабы Яги и Лешего великолепно
сыграли старшеклассники. Кто
они эти чудо юноши?
– Это Ваня Гаценко и Леша

Лемберский. Очень талантливые,
артистичные. Мне кажется, они по
старались вложить в игру всю свою
фантазию и талант.
– Чем займутся воспитанни%
ки «Солнечного» в ближайшее
время?
– У нас пройдет конкурс рисун
ка на асфальте. Призы его участни
кам приготовил муниципалитет.
После конкурса – занятия в музы
кальном, танцевальном и спортив
ном кружках.
Для воспитанников городского
лагеря было подготовлено много
увлекательных мероприятий. Сре
ди них – экскурсии в Кузьминки в
музей пчеловодства, в Измайлово
на обитаемый остров, в Кусково,
песенный конкурс в ДК «Новокоси
но», визит сотрудников планетария
и другие. Каждый день для ребят
был интересным и незабываемым.
Во всяком случае, все для этого в
лагере было – отличный автобус,
помощь родителей, управы, муни
ципалитета, окружного управления
образования.
Елена ДЕНИСОВА

Об участии Новокосино в граффитифестивале
нам рассказала специалист первой категории управы
района Татьяна Милосердова:
– Управа района Новокосино ответственно подо
шла к организации и проведению фестиваля. Подго
товка оказалась достаточно трудоемкой. Для привле
чения к участию в конкурсе молодежи, проживающей
на территории района, была предоставлена инфор
мация детскомолодежным общественным объеди
нениям, образовательным учреждениям и всем жела
ющим, в том числе через СМИ. Адреса объектов для
проведения конкурса по художественному оформле
нию фасадов отдельно стоящих инженерных соору
жений были согласованы с ОАО «МОЭК». По подан
ным заявкам и анкетам проведен конкурс эскизов, и
лучшие из них согласованы с ОАО «МОЭК». Проведе
но несколько совещаний с организаторомкоордина
тором фестиваля ОАО «МОЭК», партнерами фестива
ля ОАО «МТК», ОАО «МОЭСК».
Команда NOW под руководством Тимура Сафаро

ва трудилась 30 и 31 мая по адресу: Городецкая,
д.12/17 корп.2 (КП1.37) – это ЦТП со стороны Салты
ковского лесопарка. Краску предоставило ОАО «МО
ЭК», управа района обеспечила ребят перчатками,
респираторами, строительными лесами, питьевой
водой. Для обеспечения правопорядка, безопасности
дорожного движения, медицинского сопровождения
были приглашены сотрудники ОВД, ОПОП, ГИБДД,
здравоохранения. Был проведен инструктаж по тех
нике безопасности. Художников в прекрасных начи
наниях поддержали сотрудники муниципалитета,
представители молодежного Совета и Молодежной
общественной палаты. 30 мая объект на Городецкой
посетила депутат МГД Вера Степаненко, которая в
этот день совершала объезд территории ВАО,
встречаясь с художниками – участниками фести
валя. Масштабы работы были таковы, что ее уда
лось закончить лишь вечером 31 мая.
Учащиеся художественного отделения КМТИ
№61 (преподаватель – Екатерина Клочкова) во
площали в жизнь свой проект 18 июня на объекте
по адресу: ул.Городецкая, дом 8 корп.2, стр.1 (04
09308).
Поскольку учащиеся колледжа никогда не дер
жали в руках баллончики с распылителями, про
вести мастеркласс согласилась команда R2C
(Сергей Дмитриев, Дмитрий Горячев, Максим Фе
досеев), которая продолжила оформление ЦТП и
19 июня.
Фестиваль объединил не только профессио
налов, но и всех заинтересованных, творческих,
неравнодушных людей!
Авторов лучших работ ожидает главный приз –
поездка на международный фестиваль граффити.
Ольга ГОРШКОВА
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График приема населения
депутатами муниципального
Собрания Новокосино

ЗАСЕДАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
9 июня состоялось очеред
ное заседание муниципального
Собрания внутригородского му
ниципального образования Но
вокосино в городе Москве созы
ва 2008–2012 годов. В его рабо
те приняли участие заместитель
главы управы по социальным и
организационным
вопросам
Светлана Зотова, руководитель
муниципалитета Новокосино
Сергей Попиков, председатель
Молодежной общественной па
латы при муниципальном Со
брании Новокосино Сергей Шу
милов.
Собравшиеся заслушали ин
формацию заместителя главы
управы по социальным и орга
низационным вопросам Светла
ны Зотовой и руководителя му
ниципалитета Новокосино Сер
гея Попикова о подготовке пра
зднования Дня города в районе
и о работе средств массовой ин
формации в районе Новокоси
но.
Был рассмотрен материал о
ходе исполнения местного бюд
жета внутригородского муници
пального образования Новоко
сино в городе Москве за апрель,

май II квартала 2009 года. Руко
водитель муниципалитета Ново
косино Сергей Попиков ответил
на вопросы депутатов муници
пального Собрания Новокосино.
В рамках вопроса повестки
дня «Об утверждении решений
постоянных депутатских комис
сий муниципального Собрания
внутригородского муниципаль
ного образования Новокосино в
городе Москве» был рассмотрен
проект размещения торговобы
тового объекта шаговой доступ
ности по адресу: ул.Салтыков
ская, вл.13А.
Депутаты внесли изменения
и утвердили повестку дня следу
ющего заседания муниципаль
ного Собрания, график приема
населения депутатами муници
пального Собрания внутриго
родского муниципального обра
зования Новокосино в городе
Москве в сентябре, октябре и
ноябре 2009 года.
Депутаты рассмотрели и ут
вердили вопросы повестки дня
заседания о внесении дополне
ний и изменений в решения му
ниципального Собрания внутри
городского муниципального об

разования Новокосино в городе
Москве
от
16.12.2008
г.
№№11/17, 11/19, 11/ 20; от
20.01.2009г. №№1/13, 1/14,
1/15, 1/16, 1/17; от 10.02.2009г.
№№2/3, 2/14,2/15,2/16; от
14.04.2009г. №4/9 и в Положе
ние о бюджетном процессе во
внутригородском муниципаль
ном образовании Новокосино в
городе Москве, принятое реше
нием муниципального Собрания
Новокосино от 10.02.2009г.
№№2/3, для приведения в соот
ветствие требованиям уполно
моченного органа исполнитель
ной власти города Москвы и
внесения в Регистр муниципаль
ных нормативных правовых ак
тов города Москвы.
В заключение заседания
председатель муниципального
Собрания Андрей Шибаев по
благодарил депутатов за работу
и проинформировал о начале
депутатских каникул.
Очередное заседание муни
ципального Собрания Новоко
сино планируется провести 15
сентября 2009 года.

Ф.И.О. депутата

ШИБАЕВ
Андрей Вячеславович,
руководитель ВМО Новокосино
в городе Москве

– участие в заседаниях
муниципального Собрания,
где рассматривались во
просы жизнедеятельности
района;
– участие в работе де

путатских комиссий, об
суждавших вопросы обра
зования, культуры и работу
с молодежью в районе;
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ГАНДЕРОВ Константин Валерьевич

3

1

5

ДИКАЧ Олег Александрович

24

22

26

ДОРОХИН Владимир Николаевич

17

15

19

ДУХНОВСКАЯ Нынэл Яковлевна

24

29

26

ЗАЙЦЕВА Нина Константиновна

3

1

5

КОНДРАШОВ Вячеслав Николаевич

17

15

19

ЛЕОНОВА Ирина Владимировна

10

8

12

ФИРСОВ Сергей Николаевич

24

15

19

ЧЕРНЫЙ Сергей Григорьевич

3

22

5

ЮДИН Олег Станиславович

10

8

12

Место проведения приема населения:

Часы приема:

муниципалитет, ул.Новокосинская, д.13 корп.1.

с 17.00 до 20.00, по графику.

Справки по телефону: 701@02@05.
Телефон приемной депутатов (в часы приема): 701@48@93.

ции мероприятий, посвя
щенных государственным
праздникам России;
– проведение педаго
гических консультаций для
родителей учащихся ЦО
№1927;
– организация воспита
тельной работы с детьми
района: участие в районных
фестивалях, праздниках,
олимпиадах, экскурсиях;
– организация работы
на базе ЦО №1927 круж
ков, секций, клубов, фа
культативов;
– организация работы
летнего оздоровительного
лагеря для детей района
(126 июня 2009г.).

Отчет об исполнении местного бюджета внутригородского
муниципального образования Новокосино в городе Москве
за апрель и май месяцы 2@го квартала 2009 года
Наименование

Раздел
подраздел

План
(тыс. руб.)

Фактически испол@
нено (тыс. руб.)

Отклонения
(тыс. руб.)

Муниципалитет, государственное управление и
местное самоуправление
Национальная безопасность и правоохранитель
ная деятельность
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура, кинематография и средства массовой
информации
Спорт и физическая культура
ИТОГО

01

28 570,0

7 326 ,3

21 243,7

03

60,0

0,0

60,0

07
08

6 931,4
2 700,0

2 413,7
1 306,6

4 517,7
1 393,4

09

21 481,5
59 742,9

5 720,8
16 767,4

15 760,7
42 975,5

Наименование

План
(тыс. руб.)

Фактически испол@
нено (тыс. руб.)

Отклонения
(тыс. руб.)

Налог на доходы физических лиц
Дотация на выравнивание уровня минимальной бюджетной обес
печенности
Субвенции
Штрафы КДН
Невыясненные поступления
Возврат в бюджет города Москвы по представлению КСП
Всего доходов

10 701,0
4 484,0
44 557,9

3 413,2
2 242,0
16 558,0
0,3
24,7
364,8
21 873,4

7 287,8
2 242,0
27 999,9
0,3
24,7
364,8
37 869,5

Руководитель муниципалитета Новокосино

С.В.Попиков

И.о. гл.бух. муниципалитета Новокосино

И.С.Кожаринова

каб. 2, среда,
организации: 10.00 – 13.00
население: 15.00 – 18.00
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Утверждено
решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Новокосино
в городе Москве от 09.06.2009 №5/3

59 742,0

Ноябрь
2009г.
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Соб. инф.

– прием граждан райо
на по личным вопросам и
по вопросам жизнедея
тельности района;
– участие в организа
ции и проведении район
ных массовых мероприя
тий (праздники, субботни
ки, встречи с населением);
– организация и прове
дение районного конкурса
«Лучший
ученик
–
2008/2009»;
– организация работы
базового спортивного ком
плекса ЦО №1927, прове
дение межшкольных спор
тивных праздников и со
ревнований;
– участие в организа

Октябрь
2009г.

ГОРЯЧЕВА Лариса Владимировна

Отчет депутата муниципального Собрания
Новокосино Вячеслава Николаевича Кондрашова
За год, прошед%
ший после выборов
депутатов муници%
пального Собра%
ния,
депутатом,
директором
ЦО
№1927
В.Н.Кон%
драшовым
была
проделана следу%
ющая работа:

Сентябрь
2009г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ
СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Пройти специальное обучение в самом ква%
лифицированном российском центре профес%
сионального семейного устройства теперь мо%
гут жители всех районов Москвы и Подмосковья.
Детский дом №19 –
Центр патронатного воспи@
тания – первая российская
служба профессионального
семейного устройства и
профилактики сиротства,
объявляет о новых условиях
набора замещающих семей
в группы тренингов.
Теперь пройти обучение
могут не только жители Цент
рального округа Москвы, а все
семьи столицы и Подмосковья.
Занятия ведут лучшие специа
листы в области психологии
детейсирот и социальной ра
боты, имеющие многолетний
опыт и уникальные методики
обучения. Полученные знания
помогают семьям лучше разо
браться в своих чувствах, мо
тивах и возможностях принять
ребенка, в особенностях пси
хологии детейсирот, узнать о
способах справляться с неиз
бежными трудностями адапта
ции. Занятия проводятся бес
платно.
По информации Министер
ства образования и науки РФ, в
2007 году россияне вернули в
детские дома 6136 детей. Од
ной из основных причин высо
кого уровня возвратов специа
листы считают недостаточную
или отсутствующую подготовку
замещающих семей. Только
обладая необходимой инфор
мацией и реалистичными
представлениями о возможных
трудностях, семья может при
нять осознанное решение и за
тем не пожалеть о нем.
В детском доме №19 под
готовкой семей занимаются
уже 12 лет. За это время обуче
ние прошли около 500 семей.
Это не только патронатные
воспитатели, но также и усыно
вители, опекуны, приемные
родители – для получения ус
луг центра выбранная форма
устройства значения не имеет.
В ходе занятий будущие новые

родители узнают, что пережи
вают дети, потерявшие семью,
как это отражается на их пове
дении и развитии, отношениях
с окружающим миром, как сде
лать так, чтобы ребенок быст
рее адаптировался в «обыч
ной» школе, что делать, если
ребенок агрессивен, замкнут
или слишком подвижен, как
справляться с детским воров
ством и многое другое.
Под одной крышей с обуча
ющей службой находится дет
ское отделение. Семьям, про
шедшим обучение в Центре
патронатного воспитания, мо
жет быть предложено взять ре
бенка оттуда же, другим будет
оказана помощь во взаимо
действии с различными учреж
дениями по содержанию де
тейсирот. Приняв ребенка,
семья в любое время может
обратиться за консультациями
к специалистам центра и полу
чить квалифицированную бес
платную и комплексную по
мощь социального педагога,
врача, психолога, логопеда де
фектолога и педагога.
Чтобы пройти обучение в
центре, в первую очередь не
обходимо записаться на ин
формационную встречу. На
ней специалисты расскажут о
целях занятий, основных те
мах, о форме обучения, графи
ке посещений. По итогам
встречи формируется группа
тренинга из 1015 участников.
Обучающий курс длится шесть
недель, занятия проводятся в
удобное время – по вечерам и
в выходные дни. По окончании
занятий выдается сертификат.
Телефон для записи: 8
(499) 267@74@19, обратиться
в службу «Родители»
Адрес: г.Москва, Спар@
таковская площадь, дом 10
стр. 30
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

НА «ОЛИМПЕ» ЖАРКО
Горячие баталии разыг
рываются на спортивных
площадках района, несмот
ря ни на какие капризы при
роды. Воля к победе – вот
что отличает настоящих
спортсменов. О недавних ус
пехах новокосинцев расска
зывают наши собеседники.
Главный специалист
муниципалитета В.Н.Лу@
нин:
– 13 и 14 мая в центре об
разования №1927 прошли
районные соревнования по
стритболу. В первенстве
приняло участие 11 сборных
команд. Первое место у
команды хозяев – ЦО №1927,
второе – у ЦО №1926, третье
место завоевала команда
школы №1914. Победителям
и призерам турнира были
вручены памятные медали,
обладатели трех призовых
мест награждены кубками.
Особо хотелось бы поблаго
дарить директора ЦО №1927
В.Н.Кондрашова и препода
вателя физкультуры ЦО
№1927 В.Н.Артемова – изза
плохой погоды соревнования
были перенесены в зал и
прошли на хорошем органи
зационном уровне.

31 мая на стадионе
«Олимп» уже в шестой раз
прошел традиционный тур
нир по футболу памяти Вик
тора Антохина, воинаафган
ца. Руководитель внутри@
городского муниципаль@
ного образования Новоко@
сино в городе Москве Анд@
рей Шибаев обратился с
приветственными словами к
однополчанам В.Антохина,
друзьям, родным. Он поже
лал участникам соревнова
ний спортивного везения, и
игра началась.
Хотя борьба шла напря
женно, спортивное счастье
вновь улыбнулось команде
воиновафганцев «Долг», вы
игравшей у новокосинцев со
счетом 3:1. Победителям
был вручен переходящий ку
бок Виктора Антохина, а всем
участникам турнира – памят
ные медали и сувениры.
Несколько слов о планах
спортивной работы на лето.
Все праздники этого лета:
День России, День молоде
жи, День физкультурника –
проходят под знаком спорта
и физической культуры. Кро
ме того, пройдут турниры,
участниками которых станут

ребята, остающиеся в горо
де. На стадионе «Олимп»
проведем два турнира по
пляжному волейболу: по
клонников этого вида спорта
в районе много.
17 мая состоялись ок
ружные соревнования среди
воспитанников детских са
дов по легкой атлетике. Хотя
наш район занял здесь пятое
место, но в общем зачете
спартакиады Кубка образо
вания самые юные новоко
синцы завоевали второе ме
сто. На втором месте по ито
гам соревнований на Кубок
образования
учителя
и
школьники района. Таким
образом, уже седьмой год
подряд мы прочно удержи
ваем звание чемпионов по
ВАО в общем зачете.
Продолжает ведущий
специалист муниципали@
тета Денис Дикач:
– 16 мая на стадионе
«Олимп» состоялось откры
тие Первого чемпионата Но
вокосино по минифутболу
«Дворовый мяч» среди детей
19971999 г.р. Участвовали
12 команд. Среди них ребята
из Новогиреево, Люберец,
Перово. Наш район пред

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЛИДЕРОВ
В феврале 2009 года в РУДН
при поддержке всероссийской об
щественной организации «Моло
дая Гвардия Единой России» от
крылся дискуссионный Историко
политический клуб.
Данный проект носит название
«Новое поколение лидеров». Наша
цель – воспитание российской
молодежи в духе патриотизма,
формирование нового поколения
прогрессивно мыслящих, всесто
ронне развитых, целеустремлен
ных молодых людей с активной
гражданской позицией, готовых в
дальнейшем представлять и от
стаивать интересы Москвы и Рос
сии на самых разных уровнях.
В рамках работы клуба преду
смотрен курс обучения в форме
лекций, круглых столов, мастер
классов, тренингов, встреч с
представителями власти и извест
ными общественными деятелями.
Члены и слушатели клуба приоб

ретают новые знания в области
политологии, истории, общество
знания, журналистики, междуна
родных отношений, а также совер
шенствуют навыки ведения дис
куссии, ораторского искусства,
самопрезентации,
развивают
свое аналитическое мышление.
Членом или слушателем дис
куссионного Историкополитиче
ского клуба может стать любой
желающий, который искренне лю
бит свою Родину и желает внести
вклад в ее развитие и процвета
ние.
Узнать о деятельности клуба и
условиях вступления можно по
адресу
электронной
почты:
anadeshdin@yandex.ru.
Александр НАДЕЖДИН,
житель района Новокосино,
председатель дискуссионного
Историко политического клуба

С 1 МАЯ ВСТУПИЛ
В ДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН «ТЕХНИЧЕСКИЙ
РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» вводит простые и понятные требования в этой сфере. Если
раньше здесь действовало более 150 тысяч различных норм, которые не
редко дублировали или взаимоисключали друг друга, то сейчас все нормы
систематизированы в одном законе, двенадцати сводах правил и 90 наци
ональных стандартах. При этом собственнику совсем необязательно изу
чать все эти документы. Достаточно знать требования, предъявляемые
конкретно к его объекту.
Важное нововведение заключается в том, что теперь владелец пред
приятия сможет сам выбирать способ пожарной защиты своего объекта.
Вместе с тем повышается его ответственность за соблюдение норм по
жарной безопасности, в том числе и перед третьими лицами.
Обязательное требование – предоставление владельцами объектов
декларации требований пожарной безопасности. Такая декларация долж
на быть направлена в уведомительном порядке в орган государственного
пожарного надзора по месту нахождения объекта в течение года с момен
та вступления в силу Технического регламента, то есть до 1 мая 2010 года.
Управление по ВАО ГУ МЧС России по г.Москве доводит до сведения
граждан и организаций о постоянно действующей телефонной службе
«Горячая линия», предоставляющей консультации по вопросам техничес
кого регулирования в области пожарной безопасности.
Работа телефонной службы «горячей линии» организуется в рабочие
дни: с 9.00 до 17.00 по телефону: (499) 2448354.

ставляли две команды – дет
скоюношеская
команда
«Олимп» и дворовая команда
«Фортуна». Отборочные иг
ры продолжались четыре
дня – 16, 19, 21 и 28 мая. 31
мая прошли финальные мат
чи между двумя командами
из Люберец и двумя коман
дами из Новокосино. Наши
гости завоевали первое и
третье места. Второе место
досталось хозяевам чемпио
ната. Призерам вручены куб
ки, памятные медали и по
дарки.

Окончание чемпионата
было отмечено матчем меж
ду сборной окружного моло
дежного совета и женской
сборной района Новокоси
но. Встреча закончилась со
счетом 5:2 в пользу юношей.
1 июня 2009 года в сол
нечную, теплую погоду на
межшкольном стадионе ЦО
№1927 прошли соревнова
ния по «Веселым стартам» в
городском оздоровительном
лагере «Солнечный». Около
90 человек детей от 7 до 14
лет были разделены на 7

команд и приняли участие в 7
различных эстафетах и со
стязаниях. Ни один из участ
ников мероприятия не ушел
без памятного сувенира и
сладкого приза.
12 июня, в День России,
состоялись соревнования по
минифутболу среди детей и
взрослых. Администрация
района благодарит ФОК «Ат
лант» и ЦФКиС за возмож
ность провести соревнова
ния в отличном современ
ном спортивном зале.
Ольга ГОРШКОВА

УМНЫЕ, ПОСЛУШНЫЕ
И КРАСИВЫЕ
Всероссийская выставка со
бак, организованная РГКФОО
«Сапсан» при содействии и под
держке администрации района,
прошла в Новокосино. Те, кто смог
прийти сюда в этот жаркий день,
не пожалели об этом – взгляду по
сетителей предстали 450 собак
самых разных пород. А прибыли
участники нынешней экспозиции
из десятков городов России, Бе
лоруссии и Украины.
Популярности ежегодной вы
ставки в Новокосино способствует
и высокий авторитет региональ
ной генетикокинологофелиноло
гической общественной организа
ции «Сапсан», чей штаб находится
на Салтыковской, 5. Сюда напра
вилась наш корреспондент Ольга
Горшкова, которая встретилась с
председателем РГКФОО «Сапсан»
Наталией Михайловной Подму
шальской.
– Скажите, пожалуйста, чем
была интересна прошедшая
выставка?
– Огромным числом участни
ков. Судьи, эксперты работали не
покладая рук с 10 до 20 часов. Ра
ботали прекрасно. На рингах не
было задержек. Все проходило
спокойно, поделовому, как это и
должно быть у профессионалов. Я
думаю, интересно было всем –
специалистамсобаководам, лю
бителям, и просто жителям, при
шедшим полюбоваться четверо
ногими питомцами. Лично я обра
тила внимание на отечественную
породу собак – русский той, ее
представители отличаются кро
хотными размерами – чуть больше
ладони, что не влияет на их бой
цовский характер.
В этом году в выставке участ
вовали собакиповодыри, их пред
ставила Елена Орочко. Как рабо
тают эти помощники слепых лю
дей, мог испытать на себе любой
человек, надев светонепроницае
мые очки и взяв поводок. В этом
году на выставку прибыли бойцы
179го спасцентра вместе со сво
ими питомцами. Наши судьи, ко
нечно, не оценивали рабочие ка
чества служебных собак, а лишь
экстерьер, за что дали им хорошие
оценки.
– Наталья Михайловна, мно%
го ли призов получили участни%
ки выставки?

– Мы постарались отметить
практически всех ее участников.
Ни один щенок или ветеран не
ушел от нас без поощрительного
приза, будь то игрушка, корм.
Ощутимую помощь в приобрете
нии призов нам оказала управа
района. И еще один приз мы вру
чали в этом году впервые. Этот
приз Памяти Геннадия Васильеви
ча Кольцова, который возглавлял
нашу организацию до недавнего
времени. Приз в виде фигурки Ни
ки, богини Победы, в этот раз до
стался представителю породы
бигль. Мемориал Кольцова Г.В.
будет вручаться каждый год. Вру
чали призы специалист первой ка
тегории управы района Новокоси
но Татьяна Милосердова и депутат
муниципального Собрания Сергей
Фирсов.
– Что изменится в деятель%
ности «Сапсана» после выстав%
ки?
– Я надеюсь, что к нам придут
владельцы тех четвероногих, кото
рые еще не прошли необходимый
курс обучения. Любую, даже са

мую умную собаку, необходимо
учить. Для чего? А для того, чтобы
она не создавала проблемы ни
тем, кто ее любит, ни тем, кто от
носится к ней, скажем, с опаской.
Мой ротвейлер, ему уже 6 лет,
прошел все три курса обучения,
можно сказать, у него высшее «со
бачье» образование. В результате
я имею умную, послушную, надеж
ную собаку, не представляющую
опасности для окружающих. Кста
ти, это у меня уже шестая собака.
У консультанта «Сапсана» по
связям с общественностью Елены
Давыдовой четыре собаки – два
шотландских сеттера, сенбернар и
дворняжка, которую она спасла от
смерти.
– Как вы оцениваете органи%
зацию нынешней выставки? –
обратилась я к Елене.
– Очень высоко. Управа района
обеспечила дежурство сотрудни
ков ОВД, ГИБДД, ОПОП, учрежде
ний здравоохранения. Участники
выставки на деле ощутили под
держку нашего мероприятия со
стороны органов власти.
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«ЛЕТО – ЭТО
МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ»
Лето, несомненно, лучшая пора года. Наш корреспондент Игорь Галкин встретился с
людьми, от которых напрямую зависит, как пройдет лето%2009 для сотен новокосинцев,
детей и взрослых.

Руководитель внутригород@
ского муниципального образо@
вания Новокосино в городе
Москве Андрей Шибаев:
– Летом жизнь в городе стано
вится еще ярче и разнообразнее.
Мы предлагаем жителям Новокоси
но не сидеть в квартирах, а выхо
дить на спортивные площадки.
ЦТДС «Родник», ДПЦ «Надежда»
приглашают новокосинцев всех
возрастов в кружки и секции по ин
тересам и физическим способнос
тям. Особое внимание – детям с ог
раниченными возможностями: их
ждет спортзал центра «Надежда».
Приходите, отдыхайте! Лето должно
стать праздником для души и тела.
Руководитель центра «На@
дежда» Валентина Шулик поде@
лилась планами центра на бли@
жайшие три месяца.
– Все наши помещения продол
жат работу летом. На Новокосин
ской, 6А ведутся занятия по худо
жественной гимнастике, таэквон
до, общефизической подготовке
для детей с ограниченными воз
можностями. Сюда будут прихо
дить и воспитанники КЦСО. Зал ра
ботает каждый день, с 12 до 21 ча
са. На Суздальской, 24 корп.2 про
ходят занятия по английскому язы
ку, работает студия дошкольного
развития, психолог. Он принимает
два раза в неделю, с 11 до 16 часов,
и с удовольствием ответит на во
просы, касающиеся воспитания де
тей, внутрисемейных отношений.
Сюда же, на Суздальскую, 24 мож
но просто прийти с ребенком и по
рисовать. Мы откроем любой каби

нет, дадим краски и карандаши.
Дважды в неделю на Суздаль
ской, 28 проходят занятия для мам
с детьми от 8 месяцев до 3 лет. На
Суздальской, 34 работает наша
изостудия, здесь пройдет выставка
кварцевой живописи. Каждую суб
боту с 18 до 21 часа здесь проходят
мастерклассы, где можно подроб
но узнать все о кварцевой живопи
си. Кстати, выставка работ, выпол
ненных в данной технике нашими
детьми, прошла в мае на ВДНХ в
павильоне «Культура», за что мы
получили благодарность. Наконец,
на Суздальской, 42 дважды в неде
лю, в четверг и воскресенье с 10 до
12 часов, будет работать кружок
рукоделия. Юные мастерицы ис
пользуют для своих работ бисер,
соленое тесто, пряжу, ткань и со
здают вещи необыкновенной кра
соты. Летом все кружки центра
«Надежда» работают бесплатно.
Слово начальнику отдела
опеки и попечительства муници@
палитета района Новокосино
Любови Толмачевой:
– Дети группы риска отдохнут в
оборонноспортивном
лагере
«Мечта». На первую смену выделе
ны 10 путевок, на вторую – четыре.
Дети из подопечных семей получат
путевки в оздоровительные лагеря
– подмосковную «Звездочку» и в
«Звездный берег» в Крыму. В пер
вую смену в Подмосковье отдохнут
семь человек, в Крыму – 10 чело
век. Во вторую смену соответст
венно – шесть человек отправятся
в «Звездочку» и три человека в
«Прибрежный» в Евпаторию. В тре

тью смену в Подмосковье отдохнут
7 человек, в четвертую – 6. Три пу
тевки предоставлены для семейно
го отдыха. В первую смену такой
возможностью воспользуется одна
семья, где воспитываются подо
печные дети, а во вторую смену –
две семьи.
Разговор продолжила глав@
ный специалист муниципалите@
та Елена Калинина:
– В течение всего лета работа
ют спортивные площадки, где наши
тренеры проводят с детьми из
близлежащих домов соревнования
по футболу, волейболу, «Веселые
старты». Наш район имеет уже 3
дворовые площадки, оборудован
ные по современным стандартам.
Все наиболее значимые праздни
ки, такие как День России, День
молодежи, День физкультурника,
будут отмечены проведением от
крытых турниров по минифутболу,
пляжному волейболу, пейнтболу,
будет проведен молодежный фес
тиваль «ЭкстримНК4».
Как и в предыдущие годы, му
ниципалитет организует транс
портное обслуживание подопечных
КЦСО «Новокосино», взрослых и
детей, для выезда их на экскурсии
в Кусково, Перово, Измайловский
парк.
Не будут забыты на время отпус
ков и представители старшего поко
ления. Для них муниципалитет пла
нирует организовать тематические
литературные вечера. Будем прово
дить их на открытом воздухе, в скве
ре у библиотеки №130. Это удобно –
на случай плохой погоды можно пе
реместиться в помещение.
Летние планы Центра твор@
чества, досуга и спорта Новоко@
сино «Родник» всегда увлека@
тельны и заманчивы. О них рас@
сказал руководитель ЦТДС Дми@
трий Плоткин:

– Все лето наши двери открыты
для желающих интересно провести
досуг. Продолжают работать на
бесплатной основе 39 кружков,
студий и секций.
Таким образом муниципальное
образование Новокосино и муни
ципалитет заботятся о тех, кто по
какойлибо причине проводит свой
летний отдых у нас в районе. Лето
открывает возможности для пробы
своих талантов и умений в тех
кружках, которые в другое время
бывают переполнены. Это хорео
графия, изостудия, вокальнохоро
вая студия, рукоделие, гитара, а
также все направления по работе с
дошкольниками.

Молодежь сможет поучаство
вать в спортивном фестивале «Экс
тримНК», который пройдет при
поддержке муниципалитета Ново
косино, Молодежной обществен
ной палаты и клуба экстремальных
видов спорта, что при муниципаль
ном учреждении «Родник». Фести
валь состоится на роллердроме
стадиона «Олимп» в день молоде
жи – 27 июня, с 11 до 18 часов.
Для истинных романтиков наш
семейный туристский клуб «Гори
зонт» организует в июне–июле
приключенческий лагерь на Черно
морском побережье, а в августе –
поход в Карелию на велосипедах и
катамаранах.

Подробно узнать о деятельности Центра «Родник», посмотреть
расписание занятий, анонсы и итоги проводимых мероприятий, по@
читать журнал «Родник» и молодежный вестник «Ракурс», а также по@
смотреть расположение Центра на карте можно на сайте:
www.nk@rodnik.ru

Расписание работы кружков, студий и секций муниципального учреждения Центр творчества,
досуга и спорта Новокосино «Родник» летом 2009 года
Стендовый моделизм
Суздальская, 124,
комната №1
01.06 12.07, 01 30.08

Рок@клуб
Суздальская, 124,
комната №3
1 21.06, 03 31.08

Изостудия «Ромашка»
Суздальская, 124,
комната №2
01 30.06, 12 31.08

Вокально@хоровая студия
Суздальская, 124,
комната №3
01 07.06, 04.07 31.08

Рукоделие,
бисероплетение
Суздальская, 124,
комната №2
1 7.06, 07.07 31.08

Дыхательная гимнастика
А.Н. Стрельниковой
Суздальская, 124,
комната №3
01.06 16.08

Прикладное творчество
Суздальская, 124,
комната №2
1 7.06, 07.07 31.08

Споемте, друзья!
Суздальская, 124,
комната №3
01.06 16.08

Театральная студия
Суздальская, 124,
комната №3
1 28.06, 27 31.08

Знакомимся с компьютером
Суздальская, 124,
комната №3
01.06 16.08

Гитара
Суздальская, 124,
комната №3
1 30.06

Живая математика
Суздальская, 124,
комната №3
01.06 16.08
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Журналистика,
поэтическое творчество
Суздальская, 124,
комната №4
01 21.06, 03 31.08
Занятия по общему
развитию и подготовке
к школе
Суздальская, 101
(дошкольный филиал)
12.06 12.07
Занимательная
игротека
Инд. консультации
Суздальская, 101
(дошкольный филиал)
01.06 05.07, 24 31.08
Детский фитнес
Суздальская, 101
(дошкольный филиал)
01.06 05.07, 24 31.08
Я познаю себя
Инд. консультации
Суздальская, 101
(дошкольный филиал)
01.06 01.07, 29 31.08
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Здоровая осанка
Суздальская, 101
01.06 19.07, 17 31.08

Шахматы
школа №1927
0128.06, 1031.08

Тренажерный зал
Суздальская, 101
(спортивный филиал)
01.06 10.08

Мини@футбол
и ОФП
Межшкольный
стадион
0128.06, 1031.08

Туризм, Скалолазание
Суздальская, 101
(спортивный филиал)
01 30.06, 16.07 02.08, 22
31.08
Хореография
Суздальская, 101
(спортивный филиал)
01.06 06.07, 22 31.08
Ритмическая гимнастика
и аэробика
(с эл. хореографии)
Суздальская, 101
(спортивный филиал)
01.06 16.08
Туризм
Салтыковский лесопарк
01 07.06, 1 31.08

Мини@футбол
Спортплощадка,
Суздальская, 39
0121.06, 2031.08
Футбол,
подвижные игры
Спортплощадка,
Салтыковская, 39
0128.06, 1031.08
Футбол
Спортплощадка,
Новокосинская, 37
01.0616.08
Футбол и ОФП
Спортплощадка,
Новокосинская, д.10 к.1
01.0614.07, 2631.08
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Футбол
Спортплощадка,
Новокосинская, 4951
01.0631.08
Семейный
туристский клуб
Салтыковский
лесопарк
01.0631.08
Футбол
Спортплощадка,
Новокосинская, 12
01.0631.08
Футбол
ДЮФК «ОЛИМП НК»
0105.06, 2528.06,
1031.08
Футбол
ДЮФК «ОЛИМП НК»
01.0608.08, 2331.08
Настольный теннис
и ОФП
Спортплощадка,
Новокосинская, 183
20.0615.07, 131.08
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